
Данный проект размещается для проведения независимой  

антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения экспертизы с 19.03.2020 по 23.03.2020. 

Заключения по данному проекту направляются по адресу: 

105066 Москва, ул. Новая Басманная, дом 37, стр.1,  

e-mail: mun109@mail.ru 

 

ПРОЕКТ 

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

24 марта 2020 года  №  
 
О внесении изменений в решение  Совет 

депутатов муниципального округа 

Басманный от 25 июня   2013  года № 8/3 

 

 

 

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 8 статьи 4.1 Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Указами Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. N 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции 

внесенных изменений  10 марта 2020 года и 16 марта 2020 года), рекомендациями 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 16 

марта № 19-0/10/П-2262 и предложения главы муниципального округа Басманный 

Г.В. Аничкина, Совет депутатов муниципального округа Басманный: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 25 июня   2013  года № 8/3 «О Регламенте 

Совета депутатов муниципального округа Басманный»: 

1.1. Дополнить статью 17 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Басманный пунктом 8 следующего содержания: 

«8. В отдельных случаях, при введении особого режима, в  зависимости от 

сложившейся ситуации и иных факторов, а также при проведении внеочередных 

заседаний в период летних каникул, по решению главы муниципального округа 

открытое  заседание может проводиться дистанционно.».  

1.2. Дополнить статью 18 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Басманный пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В отдельных случаях, при введении особого режима, в  зависимости от 

классификации чрезвычайной ситуации, а также от иных факторов, влияющих на 

безопасность населения, по решению главы муниципального округа закрытое  

заседание может проводиться дистанционно.».  
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2. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

органа Басманный. 

3.  Контроль за выполнением данного решения на главу муниципального 

округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального    

округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 

                                         


