
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.11.2015                                                                                            № 15 (57)-22СД 
 

 

О депутатском запросе главы  
муниципального округа Дорогомилово  
Н.В. Ткачука в УВД по ЗАО ГУ МВД России  
по городу Москве о нарушениях правопорядка 
на набережной Тараса Шевченко 
 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 26 ноября 2014 года № 16(41)-9СД «О регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово», заслушав главу муниципального округа 
Дорогомилово Ткачука Н.В., Совет депутатов решил: 

1.  Признать обращение главы муниципального округа Дорогомилово     
Н.В. Ткачука в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве о нарушениях 
правопорядка на набережной Тараса Шевченко депутатским запросом. 

2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Н.В. Ткачука. 

 
 
 
 
Глава 
муниципального округа Дорогомилово           Н.В. Ткачук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 

Начальнику УВД по ЗАО ГУ 
МВД  России по городу Москве 

А.П. Пучкову 

 

Уважаемый Андрей Павлович! 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово (а именно 
депутатов Гущенко Л. В., Фроловой М. В., Шаргатовой З. И.) поступают неоднократные 
обращения по вопросу нарушения правопорядка по адресу: Кутузовский проспект, дом 
12. Посетители развлекательных учреждений «Крыша мира» и др., расположенных по 
вышеуказанному адресу, в состоянии алкогольного опьянения нарушают общественный 
порядок в ночное время суток, а именно: громко кричат, дерутся и т.д. Обращения к 
руководству результатов не дают.  

Вдоль набережной Тараса Шевченко (от гостиницы Украины до Бизнес центра 
«Башня 2000») периодически собираются большими группами владельцы автомашин и 
курят кальяны. Подобные массовые сборища вызывают опасения у местных жителей, 
так как компания ведет себя неадекватно, а именно: невнятная речь, шаткая походка. 

Беспорядки по данным адресам ежегодно обсуждается на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Дорогомилово при отчете начальника ОМВД района 
Дорогомилово города Москвы, но изменений никаких не происходит. 

Прошу вас разобраться в сложившейся ситуации и принять соответствующие 
меры. 

 

Глава  

муниципального округа Дорогомилово     Н.В. Ткачук 

 


