
 
 
 

    

  
 

 
   

      

14.12.2017    №   8-8. СД МОК/17      
 

Об отмене решения Совета депутатов муниципального  

округа Кунцево от 23.12.2014№45-10.СД МОК/14  

«О согласовании установки ограждающих устройств  

для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую 

территорию по адресу: ул.Молодогвардейская, дом 2, корпуса 1,2,3 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 “О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы”, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево в городе Москве, рассмотрев обращение депутата 

Совета депутатов  муниципального округа Кунцево Д.И. Шендеровича, Совет депутатов 

муниципального округа Кунцево решил: 

1.Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 

23.12.2014 №45-10.СД МОК/14 «О согласовании установки ограждающих устройств для 

регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию 

по адресу: ул.Молодогвардейская, дом 2, корпуса 1,2,3». 

2.Направить в Комиссию по безопасности дорожного движения в Западном 

административном округе города Москвы обращение с просьбой обеспечить 

безопасность дорожного движения на внутриквартальном проезде по адресу 

ул.Молодогвардейская, дом 2, корпуса 1,2,3, установив на данном участке знаки 

ограничения дорожного движения и искусственные дорожные неровности. 

3. Отсрочить исполнение п.1 данного решения до принятия Комиссией по 

безопасности дорожного движения в Западном административном округе города Москвы 

решения и мер по обеспечению безопасности, указанных в п.2 настоящего решения на 6 

месяцев. 

4.Настоящее решение направить в управу района Кунцево города Москвы, в 

префектуру Западного административного округа города Москвы, Государственную 

инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 

3 дней со дня его принятия. 

5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - 

www.kuntsevo.org. 

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

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Кунцево В.А.Кудряшова.  
Результаты голосования: 

«За» - А.А.Алексеев, Анохина, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин, 

Д.И.Шендерович. 

«Воздержались»- Г.В.Арсентьева, Н.Б. А.Ю.Глушков. 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                                   В.А.Кудряшов          

   

http://www.kuntsevo.org/

