
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ

08.12.2020------- N9------64-19.СД MQK/20

О признании обращения депутата В.А.Сокуренко в 
Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (Москомархитектуру) депутатским запросом

В соответствии с ст.5; ст. 8 п. 23 и 23.1. Закона города Москвы от 06.11.2002 
№ 5 6  «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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 депутата Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево в городе Москве Сокуренко Вадима Александровича в Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектуру) 
депутатским запросом (Приложение).

2. Направить депутатский запрос в Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы (Москомархитектуру) 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.

Г лава муниципального округа Кунцево

http://www.kuntsevo.org


Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 
от 08.12.2020 №61-19.СД МОК/20

Председателю Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы 
Ю.В.Княжевской
г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

В рамках исполнения своих полномочий, предусмотренных ст. 23 и 23.1. 
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Кунцево, а 
также в связи с многочисленными обращениями избирателей, не 
прекращающимся социальным напряжением при подготовке территории для 
осуществления строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта, прошу 
Вас инициировать рассмотрение на ГЗК города Москвы вопрос о возврате 
строительства СДКП в соответствии с Генеральным планом города Москвы в 
качестве бесплатной общедоступной магистральной улицы, что в настоящее 
время уже частично реализуется в рамках Проекта планировки территории, 
прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Одинцово- 
Лобня», который предусматривает соединение улицы Ивана Франко с улицей 
Герасима Курина, с продлением этой связки до Москва - Сити, а также о 
строительстве участка СДКП около 1,5 км от Москва - Сити до Кутузовского 
проспекта в районе Парка Победы -  дублёра перегруженного в этом месте 
Третьего транспортного кольца.

Также прошу рассмотреть на ГЗК города Москвы вопрос о строительстве 
линейного объекта улично-дорожной сети -  «Северный дублёр Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва- 
Сити» над путями Смоленского направления МЖД силами ГК Автодор, 
аналогично уже построенному ими участку съезда с Северного обхода города 
Одинцово над путями Усовской ветки Смоленского направления МЖД в рамках 
проекта строительства Молодогвардейской транспортной развязки, предусмотрев 
в этом варианте сооружение над СДКП шумозащитной галереи на всём его 
протяжении.

Ответ прошу направить по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, 79, а также 
на адрес электронной почты: vsokurenko@yandex.ru.

Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения 
депутатским запросом прилагается.

В.А.Сокуренко

mailto:vsokurenko@yandex.ru

