
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 февраля  2021 года № 2/11-1 
 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры ЦАО города 
Москвы на решение  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 28 
мая 2019 года № 5/25 «О согласовании 
ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирных домов по 
адресам: Семеновская наб., д. 3/1, корп.1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, 
корп.7» 
 
 

Рассмотрев протест Басманной межрайонной прокуратуры от 10 февраля  
2021 года № 7-1-2021 (вх. № 01-12-25/21 от 11.02.2021), направленный в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона № 2202-1-ФЗ от 17 января 1992 года «О 
прокуратуре Российской Федерации», на основании части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1.  Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры от 10 
февраля  2021 года № 7-1-2021 на решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 28 мая 2019 года № 5/25 «О согласовании ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Семеновская наб., д. 
3/1, корп.1, корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7». 

2. Внести изменение в  решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 28 мая 2019 года № 5/25 «О согласовании ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Семеновская наб., д. 
3/1, корп.1, корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7», изложив приложение к 
нему в редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Басманную 
межрайонную прокуратуру, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и довести до сведения лица, уполномоченного на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирного дома по 
вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем. 
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                  Г.В. Аничкин 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  

от 25 февраля  2021 года  № 2/11-1 

  

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 28 мая  2019 года  № 5/25 

 

Проект размещения ограждающих устройств 

 

Шлагбаум – 2 шт. 

Ворота механические с калиткой – 1 шт. 

Ворота автоматические с калиткой – 5 шт. 

 


