
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
26.02.2019 №36-3,СД МОК/19

№

О признании обращения депутатов Д.И.Шендеровича и 
А.Ю.Глушкова в Управление делами Президента 
Российской Федерации, в Департамент градостроительной 
политики города Москвы, в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, в Префектуру ЗАО 
города Москвы об организации дорожного движения в 
кварталах 2 и 11 района Кунцево депутатским запросом

В соответствии со ст. 5; с целью исполнения полномочий, предусмотренных 
п.23 и п.23.1, ст. 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»; в соответствии с Законом города 
Москвы от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево в городе Москве, Совет депутатов 
муниципального округа Кунцево в городе Москве решил:

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево в городе Москве Шендеровича Дениса Игоревича и Глушкова Алексея 
Юрьевича в Управление делами Президента Российской Федерации, в Департамент 
градостроительной политики города Москвы, в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы, в Префектуру ЗАО города Москвы об 
организации дорожного движения в кварталах 2 и 11 района Кунцево депутатским 
запросом (Приложение).

2. Направить депутатский запрос Управление делами Президента Российской 
Федерации, в Департамент транспорта и развития дорожно - транспортной 
инфраструктуры города Москвы, в Комитет по архитектуре и градостроительству 
города Москвы, в Префектуру ЗАО города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево

http://www.kuntsevo.org


Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 
от 26.02.2019 №36-3,СД МОК/19

В Управление делами Президента 
Российской Федерации.
103132, г. Москва,
Никитников пер., д.2, подъезд 5.
В Департамент транспорта и развития 
дорожно - транспортной инфраструктуры 
города Москвы.
125993, ГСП-3, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд, д.21 стр.1. 
В Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. 
125047, г. Москва,
Триумфальная площадь, дом 1.
В Префектуру ЗАО города Москвы.
121351, г. Москва,
ул. Ивана Франко, дом 12.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

В рамках исполнения своих полномочий, предусмотренных Законом города 
Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 года №9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 
Москве», Устава муниципального округа Кунцево, в связи с обращением жителей 
кварталов 2,11 района Кунцево, Совет депутатов муниципального округа Кунцево 
просит:

1. Предоставить проект реконструкции, включая план-схему организации 
дорожного движения в кварталах 2, 11 района Кунцево, перспективы развития, 
изменения организации дорожного движения на участке ограниченного улицами 
Маршала Тимошенко и Академика Павлова.

2. Создать рабочую группу при Префектуре ЗАО города Москвы по 
организации дорожного движения во 2, 11 квартале Кунцево с участием депутатов 
Шендеровича Д.И. и Глушкова А.Ю.

Ответ просим направить по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе дом 79.
Адрес для электронного ответа sovet@kuntsevo.org (с копией на 

munic_kuntsevo@mail.ru.
Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения 

депутатским запросом прилагается.

mailto:sovet@kuntsevo.org
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