
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

20.10.2020 № 8(41)-2СД 

 

Об установке разделительного 

барьера на Кутузовском проспекте 

в муниципальном округе  

Дорогомилово города Москвы 
 

 В настоящее время Кутузовский проспект, проходящий через муниципальный 

округ Дорогомилово, по числу дорожно-транспортных проиcшествий со 

смертельными исходами за год является одной из наиболее опасных транспортных 

магистралей Москвы. Только за последний месяц произошло две резонансных 

аварии с летальным исходом. В том числе пострадала машина скорой помощи. 

Кутузовский проспект представляет собой многополосную внутригородскую 

магистраль с разрешённой скоростью движения 80 км/час (нештрафуемая скорость 

99 км/час). Взаимная скорость при лобовом столкновении может достигать 200 

км/час (а с учетом нарушителей скоростного режима, и больше). В этих дорожно-

транспортных проиcшествиях страдают не только водители, признанные в них 

виновными, но и другие законопослушные участники дорожного движения и 

пешеходы. По нашему мнению, свою долю в увеличении тяжести дорожно-

транспортных проиcшествий, в том числе и связанных с выездом на полосу 

встречного движения, произошедших на Кутузовском проспекте в Дорогомилово, 

является отсутствие разделительного барьера между направлениями движения 

автотранспорта на проспекте. 

 Руководствуясь принципом реализация интересов жителей муниципального 

округа Дорогомилово с учетом интересов других жителей города Москвы, 

отраженном в п. 2 ст. 3 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1.  Обратиться к Мэру Москвы С.С. Собянину, директору ФСО России 

генерал-полковнику Д.В. Кочневу, начальнику Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации генерал-лейтенанту полиции М.Ю. Черникову с просьбой рассмотреть 

вопрос о размещении защитного разделительного барьера между направления 

движения автотранспорта на Кутузовском проспекте в границах муниципального 

округа Дорогомилово в городе Москве. 

2.  Направить копию настоящего решения Мэру Москвы, Директору ФСО 

России, Начальнику ГИБДД РФ. 

3.  Направить копию настоящего решения для ознакомления депутатов 

Советов депутатов муниципальных округов Фили-Давыдково и Можайский. 

          4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.  

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                Н.В. Ткачук 


