
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от     21.03.2019                                        №     4/8       

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес Руководителя Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной  инфраструктуры 

города Москвы  Ликсутова М. С. 

                                             

 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 транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова  М.С. 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское  Яблокова М.Д. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                                      к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                                                                     поселения Внуковское    
от 21.03.2019  № 4/8 

 

                                                                                                                                                  

 
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:  -vnukovskoe@yandex.ru http:// vnukovskoe.ru/ 

 
Руководителю Департамента транспорта  

и развития дорожно-транспортной 

 инфраструктуры города Москвы 

Ликсутову М. С. 

 

 

По вопросу организации остановочных пунктов ОТ  

в микрорайоне Переделкино Ближнее 

 

Депутатский запрос 

Уважаемый Максим Станиславович! 

 

Мы, депутаты Совета депутатов п. Внуковское г. Москвы, обращаемся к Вам с просьбой 

помочь организовать остановочные пункты наземного общественного транспорта, а также доступа 

к ним, в микрорайоне Переделкино Ближнее. 

Дело в том, что по улице Самуила Маршака курсирует маршрут автобуса 497 с 

остановочными пунктами рядом с домами 10, 15, а также напротив домов 12 и 13 по той же улице. 

Эти остановочные пункты не оборудованы остановочными павильонами, более того, отсутствует 

карман для подъезда к ним. Безопасные подходы  для пешеходов к этим пунктам также 

отсутствуют. 

Согласно ГОСТ 10807-78,  ГОСТ 23457-86, ГОСТ 25695-91, ГОСТ 25869-83, ГОСТ Р 

50597-93, остановочный пункт наземного общественного транспорта должен включать в себя: 

 

1. Площадки для подъезда, ожидания и посадки. 

2.  Переходно-скоростные полосы. 

3. Павильон. 

4. Скамьи. 

5. Урны для мусора. 

6. Освещение. 

7. Пешеходные дорожки, тротуары. 

 

 

 

 

21.03.2019 № Исх-42-СД 

на №  от  



 

Однако на данный момент пункты 1-5 и 7 отсутствуют.  

 

В связи с вышеизложенным, обращаемся к Вам с просьбой привести вышеуказанные 

остановочные пункты в соответствие Государственному стандарту и  сообщить о  сроках  

проведения  работ. 

 

Приложения: Фотографии остановочных пунктов и подходов к ним по состоянию на 03.2019. 
 
С уважением, 

 

Депутат совета депутатов                                                                                                       

поселения Внуковское                                                                                             М. Д. Яблоков 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве решением № 4/8 от 

21.03.2019  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»  


