
  
    

      

 

 

 

 

 

 

13.12.2022      №  7–5. СД МОК/22 
     

О депутатском запросе депутата Совета 

депутатов муниципального округа 

Кунцево А.Ю.Глушкова в Департамент 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города 

Москвы  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Кунцево 

решил: 

1. Признать обращение депутата А.Ю.Глушкова в Департамент транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы депутатским 

запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 
 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                 Д.В.Лещенко            
    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 13.12.2022 №7–5. СД МОК/22 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Департамент  

транспорта и развития  

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

      

В адрес Совета депутатов поступило коллективное обращение жителей 

домов: ул.Молодогвардейская, д.д.11-15, ул.Коцюбинского, д.10, ул. Екатерины 

Будановой, д.8, расположенных вблизи перегона «Кунцевская - Молодёжная» 

Арбатско-Покровской линии и станции «Кунцевская» Филёвской линии 

метрополитена, которые в течение многих лет страдают от шума движения 

поездов. На этом же участке, прилегающем к линии метрополитена, расположен 

Московский колледж геодезии и картографии. Шум от проходящих поездов 

отрицательно влияет на учебный процесс в аудиториях, выходящих окнами к 

линии метро, а также на ночной отдых студентов, проживающих в общежитии 

(Молодогвардейская, д.11, корп.2). 

Результаты измерений уровней шума, неоднократно проводимых 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды, 

территориальным отделом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, подтвердили превышение 

допустимых эквивалентных значений по максимальному уровню звука, что не 

соответствует санитарным требованиям. 

Жители многократно обращались в различные органы власти, 

департаменты, к депутатам различных уровней с просьбой установить 

шумозащитный купол на данном участке метрополитена. С 2018 года им 

обещают решить проблему, но сроки проведения работ постоянно переносятся 

из года в год. 

На основании изложенного прошу: 

В целях исправления созданной ситуации, нарушающей права жителей 

на комфортное проживание, ускорить решение вопроса по установке 

шумозащитного купола на данном участке метрополитена в 2023–2024 гг. 

     В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы «О 

гарантиях осуществления полномочных лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве» ответ на депутатский запрос дается в 

письменной форме в 15-дневный срок со дня регистрации запроса или в иной 

срок, согласованный с депутатом. 

 Приложение: Копия решения Совета депутатов муниципального округа  

                         Кунцево о признании данного обращения депутатским  

                         запросом прилагается. 

    

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево                                                      А.Ю.Глушков 
 


