
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

от     21.08.2019                                        №  7/13      

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес  

руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы 

                                             

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.6 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», Уставом муниципального образования поселение Внуковское в городе 

Москве,  

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить депутатский запрос в адрес руководителя Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское  Гусева А.К. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                                к решению Совета депутатов 

Поселения Внуковское 

от 21.08.2019 № 7/13 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

Пос. Внуково, д. 50, поселение Внуковское, г. Москва, 108817 

Телефон/факс: 8 (495) 736-61-24 E-mail: sd-vnukovskoe@yandex.ru http://sd-vnukovskoe.ru/ 

Руководителю Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы 

А.А. Соловьеву 
         

Депутатский запрос 

  

Уважаемый Александр Андреевич! 

 

Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в обустройстве ограждения между 

пешеходным тротуаром и проезжей частью вдоль Проектируемого проезда №389 (Валуевское 

шоссе) д. Рассказовка поселения Внуковское. Существующие пешеходные тротуары были 

обустроены в рамках реализации проекта: «Реконструкции автомобильной дороги от Боровского 

шоссе до Киевского шоссе, от деревни Рассказовка до города Московский» для обеспечения 

пешей доступности жителей к станции метро «Рассказовка» и активно используются для этой 

цели жителями нового ЖК «Рассказово». На сегодняшний день количество зарегистрированных 

жителей ЖК «Рассказово» составляет 5.544, фактически проживает порядка 9.000 человек.  

На данный момент, указанные тротуары являются не безопасными и не комфортными для 

движения по ним пешеходов и особенно остро данный вопрос встает в осенне-зимний период, 

когда проезжая часть обрабатывается реагентами, что создает дополнительные неудобства.  

 06.03.2018г. на заседании Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы было принято решение 

о целесообразности установки ограждения между пешеходным тротуаром и проезжей частью 

вдоль Проектируемого проезда №389 (Валуевское шоссе) д. Рассказовка поселения Внуковское 

(Копия Протокола заседания прилагается). 

Решением Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы выполнение работ по установке 

ограждения между пешеходным тротуаром и проезжей частью на данном участке дороги 

возложено на Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 

В связи с многочисленными обращениями жителей, а также с целью комфортного и 

безопасного движения пешеходов на данном участке дороги, просим Вас оказать содействии в 

решении вопроса об установке ограждений между пешеходным тротуаром и проезжей частью 

вдоль Проектируемого проезда №389 (Валуевское шоссе) д. Рассказовка поселения Внуковское и 

рассмотреть возможность ускорения выполнения мероприятий по установке вышеуказанных 

ограждений. 
 

С Уважением, 

Председатель Совета Депутатов  

поселения Внуковское                                                                                                                         А.К. Гусев 
 

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское  

в городе Москве решением № 7/13 от 21.08.2019  в соответствии со ст.6 закона города Москвы № 9 от 25.11.2009 г.  

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»  

 №        

на №  от  



 


