
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.05.2021   № 6/36 

 

 

Об утверждении депутатского запроса в адрес руководителя  

Департамента строительства города Москвы 

 Загрутдинова Р.Р. 

 

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 

строительства города Москвы Загрутдинова Р.Р. согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 

депутатов поселения Внуковское Щербину Т.А. 

 

Глава поселения Гусев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению Совета  
депутатов поселения Внуковское  

от 26.05.2021 №6/36  
 

 
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://vnukovskoe.ru/ 

 

Руководителю Департамента 

строительства города Москвы 

Р.Р. Загрутдинову 

 

Депутатский запрос 

 

Уважаемый Рафик Равилович! 

 

В Совет депутатов поселения Внуковское поступило обращение 

администрации Школы №1788 с просьбой о содействии в вопросе организации 

парковочного пространства вдоль территории образовательной площадки по 

улице Анны Ахматовой,18.   

В настоящее время в Государственном бюджетном учреждении города 

Москвы «Школа №1788» (далее – школа №1788), расположенном по адресу: ул. 

Анны Ахматовой, д.18, обучается около 3000 детей. Здание по этому адресу 

является единственным школьным зданием в мкр. Переделкино Ближнее. Кроме 

того, ежедневно от данной образовательной площадки осуществляется 

организованный подвоз детей в здание другой образовательной площадки 

комплекса.  

Автомобильная дорога вдоль школы №1788 по ул. А.Ахматовой имеет всего 

две полосы движения в каждую сторону с одной автобусной остановкой для 

городского пассажирского транспорта. Действующая инфраструктура не 

позволяет осуществлять безопасный подвоз детей транспортом без 

существенной нагрузки на улично-дорожную сеть по ул. Анны Ахматовой. 

Такая ситуация является небезопасной и приводит к регулярным заторам на 

участке в целом.   

Кроме того, в ближайшее время будет происходить заселение жилого 

комплекса «Городские истории», расположенного напротив школы №1788, на 

придомовой территории которой установлено минимальное количество 

парковочных мест, что значительно ухудшит существующую ситуацию. 

ООО «Институт Мосинжпроект» по заказу Департамента строительства 

города Москвы осуществляет проектирование объекта: «Транспортно-

пересадочный узел ст. «Рассказовка» (Калининско-Солнцевская линия) 2.1 этап: 

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро 

«Рассказовка» (Ново-Переделкино)». Улично-дорожная сеть» (далее - Объект).  
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Согласно представленной ООО «Институт Мосинжпроект» в 

администрацию поселения Внуковское проектной документации 

вышеуказанного Объекта, улично-дорожная сеть ул. Анны Ахматовой от д. 16 до 

д. 20 не предусматривает заездных карманов для безопасной остановки и 

высадки/посадки учащихся одновременно для нескольких автобусов большого 

класса.   

В связи с вышеизложенным, а также в целях обеспечения безопасности 

обучающихся при организации посадки/высадки из личного транспорта и 

организации подвоза специализированными транспортными средствами, прошу 

Вас поручить проектной организации ООО «Институт Мосинжпроект» внести 

изменения в проектные решения по Объекту, а именно предусмотреть заездные 

карманы от д. 16 до д. 20 по ул. Анны Ахматовой и построить их в срок к 1 

сентября 2021г.  

Прошу Вас проинформировать Совет депутатов поселения Внуковское о 

принятом решении.  

 

Ответ прошу прислать на электронный адрес: sd-vnukovskoe@yandex.ru. 

 

С уважением, 

Депутат совета депутатов                                                                                                                                                   

поселения Внуковское                                                                        Щербина Т.А. 

Депутатский запрос утвержден на заседании Совета депутатов поселения Внуковское в городе Москве решением 

от 26.05.2021 №6/36 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». 

 
 


