
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
   

 
РЕШЕНИЕ 

             
    

15 мая 2018 года № 08/04 - РСД 
   
О    депутатском    запросе  об организации 
парковки     автотранспорта    со   стороны  
домов 20, корпуса 4,  18,     корпуса 2,  и 16,   
корпуса 2 по Балаклавскому проспекту  
 
 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Зюзино 
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Зюзино в городе 
Москве решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве Лариной Н.А. о вопросе организации парковки 
автотранспорта жителей на проезде со стороны домов 20, корпуса 4,  18, 
корпуса 2,  и 16, корпуса 2 по Балаклавскому проспекту в префектуру Юго- 
Западного административного округа города Москвы депутатским запросом 
(приложение).   

2. Направить депутатский запрос префекту Юго- Западного 
административного округа города Москвы Волкову О.А. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по развитию муниципального округа Зюзино в городе 
Москве Замятина А.А. 

  
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                                  Щербаков В.М. 



 
 
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 15.05.2018 года №08/04  -РСД 

 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

             Префекту Юго- западного   
административного округа 

              О.А.Волкову 
 

Уважаемый Олег Александрович! 
 

 
           В связи с обращением жителей, проживающих по адресам: г. Москва, 
Балаклавский проспект, д. 20, корпус 4, д. 18, корпус 2, д.16, корпус 2 прошу 
Вас оказать содействие по решению вопроса организации парковки 
автотранспорта жителей на пожарном проезде со стороны Балаклавского 
проспекта. Кроме того, указанный пожарный проезд является единственным 
для проезда жителей к подъезду д. 20, корпус 4 по Балаклавскому проспекту, и 
к организациям, расположенных в домах по д. 18, корпус 2, 16, корпус 2 на 1-
ых этажах по Балаклавскому проспекту. 
  До недавнего времени жители всегда ставили там свой автотранспорт. Но 
в последнее время их припаркованный у домов автотранспорт регулярно 
фотографируют и присылают «Письма счастья» со штрафами за парковку в 
неположенном месте. 
 Прошу дать поручение Окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения в ЮЗАО (при необходимости привлечь представителей 
Москомархитектуры) рассмотреть на очередном заседании следующие 
вопросы: 
  1. Рассмотреть возможность проведения мероприятий по организации и 
решению бесконфликтного движения пешеходов с припаркованными 
автомобилями на данной территории; 
 3. В случае отсутствия статуса данной территории "тротуар" уведомить  
соответствующие организации о незаконности возбуждения административных 
дел в отношении жителей- автомобилистов, паркующихся на территории. 
  
 
  
Депутат  Совета депутатов 
муниципального округа                                                               
Зюзино в городе Москве                                                         Ларина Н.А.  


