СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

23.01.2018 № 12/2
О направлении депутатского запроса в
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы,
в
Государственное
казенное
учреждение
города
Москвы
«Организатор перевозок»,
в Управление ГИБДД ГУ МВД России
по городу Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», ст. ст. 9 и 25
Устава
муниципального
округа
Гагаринский,
Совет
депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить запрос Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, в Государственное казенное учреждение
города Москвы «Организатор перевозок», в Управление ГИБДД ГУ МВД
России по городу Москве, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте
http://www.gagarinskoe.com.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский
от 23.01.2018 г. № 12/2
В Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы
127994, г. Москва, ул. Садово-Самотечная,
дом 1
В ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок»
127299, Москва, Космонавта Волкова ул., д.31
Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве

127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
С весны 2014 г. жители дома №18 по Ломоносовскому пр-ту активно
обращаются в различные инстанции по вопросу проезда и отстоя под окнами
указанного дома (по дублёру Ломоносовского пр-та, на ул. Николая
Коперника, на внутренних проездах между домами №№ 14 и 18)
транспортных средств, относящихся к маршрутам городского наземного
транспорта №434, 457, 464, а также транзитному проезду по дублеру
Ломоносовского проспекта маршрутов №№119, 487 и 845, эксплуатируемых
ООО «Трансавтолиз».
В результате активных действий жителей д.18 по Ломоносовскому пр-ту
ГКУ «Организатор перевозок»:
- летом 2017 г. были внесены изменения в прежние параметры
маршрутов №№ 434, 457, исключающие их проезд и отстой по дублёру
Ломоносовского пр-та под окнами д. № 18;
- с 27 ноября 2017 г. были внесены изменения в параметры движения
маршрута №464, в соответствии с которыми исключён его проезд и отстой в
р-не д. № 18 по Ломоносовскому пр-ту;
- уменьшилось количество водителей маршрутов №№ 119, 487 и 845,
осуществляющих транзитный проезд по дублеру Ломоносовского проспекта
вдоль д.18.
Однако, водители маршрута № 464 продолжают ездить и отстаиваться
на дублёре Ломоносовского пр-та в р-не д. № 18, на ул. Коперника, на
внутренних проездах между домами №№ 14 и 18, в т.ч., в непосредственной
близости от Лицея № 1533, располагающемуся по адресу Ломоносовский пр-

кт, д. 16, между домом 18 и ГСК автовладельцев №22 (Ломоносовский. пр-т
д.18б).
Кроме этого:
- некоторые водители маршрутов № 434 и 457 периодически нарушают
обновлённые параметры маршрутов, осуществляя сквозной проезд по
дублёру Ломоносовского пр-та, а также высадку пассажиров и отстой в
непредназначенных для этого местах (в р-не д. № 18);
- некоторые водители маршрутов №№ 119, 487 и 845 периодически
осуществляют транзитный проезд по дублёру Ломоносовского пр-та со
съездом сразу после остановки «Драмтеатр» т/с.
На основании вышеизложенного, руководствуясь положением Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», пп. «а» п. 21, пп. «в» п. 22 ч. 2 ст. 5; пп.
«а», «г» п. 11, пп. «а», «б», «в» п. 15 ч. 1 ст. 9, ст. 25 Устава
муниципального округа Гагаринский в городе Москве,
1)
2)

3)

ПРОСИМ:
Прекратить массовый несанкционированный отстой маршрута №464 в
Гагаринском районе;
Принять действенные меры для исключения нарушений параметров
маршрутов водителями маршрутов №№434, 457, 119, 487, 845,
осуществляющих проезд по дублеру Ломоносовского проспекта вдоль
д.18;
Сообщить о результатах рассмотрения настоящего Депутатского запроса
депутатам Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.

