
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 апреля 2016 года № 4(63)-21СД  
 
О направлении обращения  
Мэру Москвы  С.С. Собянину  
по вопросу сохранения  
троллейбусных маршрутов  
№№ 2, 7, 44 

 
 

На основании части е)  пп. 23 п. 1. ст. 8 Закона города Москвы                     
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», учитывая обращения жителей муниципального округа Дорогомилово 
относительно необходимости сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2, 7, 44,  
ввиду важности для населения района вопроса организации движения данных 
троллейбусных маршрутов 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Направить обращение в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина по вопросу 

сохранения троллейбусных маршрутов №№ 2,7, 44 (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово       Н.В. Ткачук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
       к решению Совета депутатов 
       муниципального округа  
       Дорогомилово  
       от 12 апреля 2016 года № 4(63)-21СД 
 

Обращение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 

 
Мэру Москвы 
С.С. Собянину 

 
 

Уважаемый Сергей Семёнович! 
 

Из сообщений СМИ (например, Москва24: http://www.m24.ru/articles/41996) нам 
стало известно, что Правительством Москвы планируется полная ликвидация 
троллейбусных маршрутов в центральной части города. Известно, что троллейбус 
является удобным, экологически безопасным видом городского транспорта. 
Функционирование троллейбусных линий обеспечивается работой технически сложной 
инфраструктуры, ликвидация которой представляется нецелесообразной.  

В Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово поступают 
многочисленные обращения жителей района в связи с уже произошедшим сокращением 
троллейбусных маршрутов № 2 и № 44, а также возможного сокращения маршрута 
движения троллейбуса № 7. Для многих жителей нашего района сохранение 
троллейбусных маршрутов имеет жизненно важное значение. 
Троллейбус № 2 соединяет три смежных района города – Филёвский парк, 
Дорогомилово и Арбат, – являясь единственным видом транспорта, на котором без 
пересадок можно доехать до таких объектов, как Центральный детский магазин, Дом 
книги, кинотеатры «Пионер», «Октябрь», «Художественный», Московский Кремль, 
Выставочный центр «Манеж», Лубянская площадь, Александровский сад, Большой и 
Малый театры, проектируемый культурный центр «Зарядье»,  

Обращаем внимание на тот факт, что жители с ограниченными возможностями 
здоровья не могут пользоваться метрополитеном для поездки в этом направлении, так 
как станции метро «Багратионовская», «Кутузовская», «Студенческая», «Киевская», 
«Смоленская», «Александровский сад» Филёвской линии метрополитена снабжены 
высокими лестничными пролётами, а эскалаторы отсутствуют. На этих станциях 
отсутствуют также пандусы, что затрудняет передвижение родителей с детьми.  Таким 
образом, для значительных категорий жителей нашего района троллейбус является 
единственным видом транспорта, обеспечивающим сообщение с центром города. 

Троллейбус маршрута № 7 также является неотъемлемой частью городской 
транспортной сети, и у него нет дублирующих маршрутов для поездки из Дорогомилово 
в направлении Мосфильмовской улицы и Мичуринского проспекта. 

Просим Вас, уважаемый Сергей Семёнович, восстановить маршруты 
троллейбусов № 2, № 44, № 7 в полном объёме как важнейшие элементы транспортной 
инфраструктуры района Дорогомилово. 
  

Глава муниципального 
 округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 
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