
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

05 июля 2022 года № 01-05-43 

О признании обращения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово в 

Государственное казенное учреждение 

города Москвы «Управление дорожно-

мостового строительства» 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 16 апреля 2013 года № 01-05-34/13, заслушав главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву, Совет 

депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Поддержать и признать обращение депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово М.В.Андрианова,  

А.М.Алленова, А.А.Абертасова, Е.А. Архиповой, Н.В.Варакиной, 

Н.В.Заусаевой, В.М. Комахи в Государственное казенное учреждение города 

Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (приложение). 

2. Направить депутатский запрос директору Государственного 

казенного учреждения города Москвы «Управление дорожно-мостового 

строительства» Н.А. Колоцей. 

3. Настоящее     решение      опубликовать    в     бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-СабуровоН.В.Заусаеву. 

 

Глава муниципального  

округа Москворечье-Сабурово                                                    Н.В. Заусаева  

http://municipal.garant.ru/document/redirect/393537/0


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 05.07.2022 № 01-05-43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директору Государственного 

казенного учреждения города 

Москвы «Управление дорожно-

мостового строительства» 

Н.А. Колоцею 

 

 

 

 

Обращение признано депутатским 

запросом решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово от 05 июля 2022 года  

№ 01-05-43 

 

 

 

Уважаемый Николай Александрович! 

 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово поступают обращения жителей муниципального округа 

Москворечье-Сабурово по вопросу восстановления пешеходной дорожки 

после завершения строительства на участке вдоль дома, расположенного по 

адресу: ул. Кантемировская, дом 4, корп. 1, ведущей к платформе 

«Москворечье» Курского направления Московской железной дороги. 

Просим Вас предоставить схему организации пешеходного маршрута от 

жилых домов до ТПУ Москворечье, а также дать информацию о сроках 

восстановления вышеуказанной пешеходной дорожки. 

О результатах рассмотрения депутатского запроса просим Вас сообщить 

в установленный законом срок. 

 

Приложение: копия решения Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 05 июля 2022 года № 01-05-43 «О признании 



обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово в Государственное казенное учреждение города Москвы 

«Управление дорожно-мостового строительства» - на ___ л. в 1 экз.; 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово                                                  М.В. Андрианов 

 

Н.В. Заусаева 

 

А.А. Абертасов 

 

Н.В. Варакина 

 

В.М. Комаха 

 

Е.А. Архипова 

 

А.М.Алленов 

 


