
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 октября 2021г. № 01-05-73  

О признании обращения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово в Департамент 

городского имущества города Москвы 

депутатским запросом 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 16 апреля 2013 года № 01-05-34/13, заслушав 

депутата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

М.В. Андрианова, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово решил: 

1. Поддержать и признать обращение депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово М.В. Андрианова,  

Н.В. Заусаевой, Е.Н. Рябевой, А.А. Абертасова, Н.В. Варакиной, В.М. Комахи, 

М.Ф. Кудиновой, Е.А. Архиповой в Департамент городского имущества 

города Москвы депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос министру Правительства Москвы, 

руководителю Департамента городского имущества города Москвы  

М.Ф. Гаману. 

3. Настоящее     решение      опубликовать    в     бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-СабуровоН.В.Заусаеву. 

 

 

Глава муниципального  

округа Москворечье-Сабурово                                                    Н.В. Заусаева  

http://municipal.garant.ru/document/redirect/393537/0


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 21.10.2021 № 01-05-73 
 

 

 

 

Министру Правительства Москвы,  

руководителю Департамента 

городского имущества г. Москвы  

М.Ф. Гаману 

 

Обращение признано депутатским 

запросом решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово от 21 октября 2021 года  

№ 01-05-73 

 

Уважаемый Максим Федорович! 

 

В адрес депутата Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово поступило коллективное обращение жителей 

муниципального округа Москворечье-Сабурово, членов Кооператива по 

строительству и эксплуатации коллективного гаража-стоянки для 

автомобилей индивидуальных владельцев «ГСК-2» (далее – «ГСК-2»), 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, д. 2, строен. 1, по 

вопросу защиты своих прав на земельный участок с кадастровым номером 

77:05:0005004:1069 (далее – земельный участок). 

Просим Вас разъяснить основания прекращения права владения и 

пользования земельным участком членами «ГСК-2». 

Просим Вас проверить факты, изложенные в обращении, в части 

законности изменения права владения земельным участком (признания 

бесхозяйственным объектом недвижимости). 

О результатах рассмотрения депутатского запроса просим Вас сообщить 

в установленный законом срок. 

 

Приложения: 

1. Копия решения Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 21 октября 2021 года № 01-05-73 «О признании 

обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово в Департамент городского имущества города Москвы депутатским 

запросом» - на 4 л. в 1 экз.; 

2. Копия обращения жителей – на 3 л. в 1 экз. 

 



 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово                                                  М.В. Андрианов 

 

Н.В. Заусаева 

 

Е.Н. Рябева 

 

А.А. Абертасов 

 

Н.В. Варакина 

 

В.М. Комаха 

 

М.Ф. Кудинова 

 

Е.А. Архипова 

 


