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Заместителю Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы 

по вопросам градостроительной 

политики и строительства

М.Ш.ХУСНУЛЛИНУ

Уважаемый Марат Шакирзянович!

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 7 и частью 2 статьи 8 Закона 

города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 (ред. от 27.12.2017) «О статусе 

депутата Московской городской Думы» работа с избирателями является одной 

из форм депутатской деятельности. Представляя интересы своих избирателей, 

депутат Думы ведет прием населения, изучает общественное мнение 

и при необходимости взаимодействует с соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 

и общественными объединениями.

Во время встреч с жителями Обручевского района ко мне обратились 

мои избиратели в связи с ситуацией, которая сложилась в настоящее время 

на участке Ленинского проспекта между домами 99 и 97 (корпус 1).

В ходе выполнения работ по изменению трассы Ленинского проспекта 

(в связи со строительством Южного участка Третьего пересадочного контура 

метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская») 

строительной организацией, выполняющей данные работы, был ликвидирован 

участок пешеходного тротуара между домами 99 и 97, корпус 1
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по Ленинскому проспекту, в результате чего учащиеся ГБОУ Школа № 1311, 

ГБОУ СПО ТПСК № 57 и ГБОУ Школа-интернат № 108, а также их родители 

и другие жители района вынуждены двигаться по краю проезжей части 

Ленинского проспекта, что с учетом интенсивного движения наземного 

транспорта представляет опасность для их жизни и здоровья.

Сложившаяся ситуация вызвала недовольство и негативную реакцию 

жителей района, которые считают, что такое важное и необходимое для города 

дело, как строительство и развитие метро, не должно выполняться за счет 

безопасности пешеходов, тем более детей.

В целях предупреждения возможных несчастных случаев и дорожно- 

транспортных происшествий на указанном участке Ленинского проспекта 

в соответствии с положениями пункта "е" части 1 статьи 7, пунктов "а" и "в" 

части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 13.07.1994 № 14-60 (ред. от 27.12.2017) 

«О статусе депутата Московской городской Думы» прошу Вас дать поручение 

рассмотреть в кратчайшие сроки (по возможности) вопрос обеспечения при 

производстве строительных работ безопасности движения пешеходов на участке 

Ленинского проспекта между домами 99 и 97 (корпус 1) и принятия для этого 

необходимых мер.

О прошу менярезультатах рассмотрения данного вопроса

проинформировать.

О.В.Шарапова
I

Ю.Н.Сухов 
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