
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.07.2020 №6(39)-6СД 

 

О направлении обращения Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

в ГУ ОБДД МВД РФ, Департамент природопользования  

и охраны окружающей среды г.Москвы,  

Префектуру ЗАО г.Москвы  
 

 
 

Заслушав депутата Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

С.Ю. Трифонова,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в ГУ ОБДД МВД РФ, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, Префектуру ЗАО г.Москвы по вопросу 

организации на набережной Тараса Шевченко постоянной пешеходной зоны с 

проведением работ по озеленению, оборудованию зон рекреации, зон для занятий 

спортом и прокладки удобной и безопасной велодорожки с учётом проводящихся 

в настоящее время  работ по благоустройству набережной Тараса Шевченко 

(приложение к настоящему решению). 

 2.  Контроль выполнения 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 20.07.2020 №6(39)-8СД 

 

 

ГУ ОБДД МВД РФ  
 

Департамент природопользования и  

охраны окружающей среды г.Москвы 
 

Префектура ЗАО г.Москвы 

 

 

В районе Дорогомилово на данный момент наблюдается огромный дефицит 

зелёных насаждений и озеленённых пешеходных территорий. Один из важных 

для района природных комплексов расположен на набережной Тараса Шевченко. 

Но на одном из его участков от въезда на территорию завода им. Бадаева до моста 

Багратион сейчас существует проезжая часть. При этом с 2017-го года движение 

автомобилей на участке от дома 12, строения 26 по Кутузовскому проспекту до 

моста Багратион запрещено в выходные дни. Таким образом, у москвичей 

появилось еще одно место для комфортных прогулок. Данная практика нам 

представляется очень успешной и оправданной. И мы считаем целесообразным 

распространить её на остальные дни недели с организацией там постоянной 

пешеходной зоны с проведением работ по озеленению, оборудованию зон 

рекреации, зон для занятия спортом и прокладки удобной и безопасной 

велодорожки. Сейчас наиболее удобный момент для реализации этого 

мероприятия, учитывая начавшиеся работы по благоустройству набережной 

Тараса Шевченко. 

 

        Совет депутатов 

        муниципального округа 

        Дорогомилово  

 


