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О направлении обращения Совета 
депутатов муниципального округа 
Черёмушки в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Советом депутатов 
принято решение: 

1. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа Черемушки 
в Департамент транспорта город Москвы, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение и предложение о поддержке инициативы «О 
направлении обращения Совета депутатов муниципального округа Черёмушки в 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы» депутатам муниципальных округов: Гагаринский, Ломоносовский 
и Обручевский. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 
района Черемушки» и разместить на официальном сайте !1ttp://www.111cl1eгe111.1·L1. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Черемушки Е.8. Минаеву. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального 
округа Черемушки А.А. Гусев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки от 20.02.2020 № 32/1 О 

Руководителю Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 

М.С. Ликсутову 

Уважаемый Максим Станиславович! 

Обращаемся к Вам по просьбе жителей района Черемушки Юго-Западного 
округа города Москвы. 

В настоящее время, существует проблема с интервалами движения, на 
городских маршрутах автобуса № 1 13 от остановки «Поликлиника» до остановки 
«метро Ломоносовский проспект» и автобуса № 1 от остановки «метро Новые 
Черемушки» до остановки «МГУ». 

Действующие графики движения, на вышеуказанных маршрутах, 
предполагают время ожидания подачи автобусов в интервале с 5.40 час до 20.08 
часов, в среднем 30 минут, и в интервале с 20.08 часов до О 1.01 часа в среднем 59 
минут. 

Для такого крупного мегаполиса, которым является наш город Москва, столь 
длительное время ожидания общественного транспорта, является абсолютно 
недопустимым. 

Сложившаяся ситуация, очень негативно отражается на комфортности 
передвижения пассажиров на действующих маршрутах. 

Просим Вас изыскать возможность уменьшения интервалов движения 
вышеуказанного городского транспорта, с целью улучшения обслуживания 
пассажиров и комфортности их передвижения. 

Надеемся на оперативное решение обозначенной проблемы в сжатые сроки. 
Благодарим за понимание. 
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