
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15 июня 2020 года № Р-22 
 

 
О протесте Мещанской межрайонной 
прокуратуры Центрального административного 
округа города Москвы от 23 апреля 2020 года  
№ 7-1-2020 на решение Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский от 
14.04.2016 № Р-65 «Об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу:  
Трифоновская улица, дом 57, корп. 1»  
 

На основании Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», п. 5 части 2 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки 

ограждений на придомовой территории в городе Москве», рассмотрев протест 

Мещанской межрайонной прокуратуры от 23.04.2020 года № 7-1-2020 на 

решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 14.04.2016 

№ Р-65 «Об установке ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Трифоновская улица, дом 57, корп. 1», 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:  

1. Удовлетворить протест Мещанской межрайонной прокуратуры 

Центрального административного округа Москвы на решение Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 14 апреля 2016 года № Р-65 

«Об установке ограждающего устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Трифоновская улица, дом 57, корп. 1». 

2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский от 14 апреля 2016 года № Р-65 «Об установке ограждающего 

устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 

Трифоновская улица, дом 57, корп. 1». 

3. Направить настоящее решение в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района города 

Москвы. 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский                                                        А.А.Закускин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meschane.ru/

