
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
18 октября 2017 № 2(2)-5СД 

 
 
 

О признании обращений депутата  
Совета депутатов муниципального  
округа Дорогомилово  
депутатскими запросами 
 

 
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово (решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 17 декабря 2014 года № 17(42)-2СД), заслушав депутата Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово В.А. Тарасову, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к мэру Москвы С.С. Собянину относительно 
однозначного решения вопроса строительства объекта по адресу: Поклонная 
улица дом 7 – депутатским запросом. 
2. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к руководителю Комитета государственного 
надзора города Москвы О.Д. Антосенко – депутатским запросом. 
3. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к генеральному директору ГУП «Мосгортранс» 
Е.Ф. Михайлову об организации маршрутного автобуса от гостиницы «Украина» 
(Кутузовский проспект, д. 2) до метро Фили – депутатским запросом. 
4. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к руководителю Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутову 
– депутатским запросом. 
5. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к префекту ЗАО города Москвы                          
А.О. Александрову, копия: генеральному директору ГБУ «Автомобильные дороги 
Западного административного округа» города Москвы Д.Г. Шухову – об 
ускорении работ по замене бордюрного камня и приведения в порядок тротуара и 
проезжей части по Поклонной улице и внутриквартальному проезду – 
депутатским запросом. 
6. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово В.А. Тарасовой к префекту ЗАО города Москвы                          
А.О. Александрову, копия: генеральному директору ГБУ «Автомобильные дороги 



Западного административного округа» города Москвы Д.Г. Шухову – об 
установке бордюрного камня в местах перехода через Поклонную улицу и через  
внутриквартальный проезд на одном уровне с проезжей частью – депутатским 
запросом. 
7. Контроль направления материалов по указанным запросам возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                     Н.В. Ткачук 


