
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.05.2021 № 01-03-39/21 

 

О направлении депутатского 

запроса о переименовании 

остановок наземного городского 

пассажирского транспорта 

 

 

 На основании статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 

9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Южное  РЕШИЛ: 

1. Признать депутатским запросом обращение главы муниципального 

округа Чертаново Южное Новикова А.А. 

2. Направить депутатский запрос о переименовании остановок городского 

наземного пассажирского транспорта в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение и депутатский запрос в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального 

округа Чертаново Южное. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Южное Новикова А.А.  

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                        А.А. Новиков 
 
 
 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС  

 

 

24.05.2021 № 02-01-49/21 

Заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

города Москвы Ликсутову М.С.  

 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 

 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное 

поступило обращение Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы «Московский 

государственный университет спорта и туризма» о переименовании 

остановок наземного городского пассажирского транспорта. 

Руководствуясь подпунктом «е» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве" и в связи с реорганизацией ГБПОУ 

«Спортивно-педагогический колледж» Москомспорта в форме 

присоединения к ГАОУ ВО «Московский государственный университет 

спорта и туризма» прошу Вас переименовать остановки наземного 

городского пассажирского транспорта «Колледж», расположенные по адресу: 

Москва, ул. Кировоградская, д. 38Б в «Университет». 

На основании пункта 4 статьи 6 Закона города  Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве" прошу Вас дать ответ на 

депутатский запрос в 15-дневный срок со дня регистрации запроса. 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Южное                                                                          А.А. Новиков 
 
 


