
План работы  

Совета депутатов муниципального округа Басманный  

на II  полугодие 2019 года 

 

Дата Вопрос Ответственные 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

      

 1. О согласовании плана спортивно-

досуговой работы управы Басманного 

района на IV квартал 2019 года и 

информация о выполнении плана за III 

квартал 2019 года 

     

 2. О ходе подготовки к празднованию Дня 

Басманного района  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отчет о текущей деятельности комиссии 

Совета депутатов МО Басманный по 

вопросам капитального ремонта, 

реновации жилого фонда и жилищно-

коммунального-хозяйства  

 

Е.А. Калинина -начальник 

отдела аппарата СД МО 

Басманный 

 

 

 

Г.В. Аничкин - председатель 

Совета депутатов, 

В.М. Бондарь – 

председатель Комиссии по 

культурно – массовой  

работе с населением по  

месту  жительства 

О.В. Эстон – председатель 

Комиссии  по вопросам 

молодежной и 

информационной политики, 

военно - патриотической  и  

спортивной работе с 

населением по месту 

жительства 

 

Ю.А. Фомичѐва – 

председатель комиссии по 

вопросам капитального 

ремонта, реновации жилого 

фонда и жилищно-

коммунального-хозяйства 

Е.В. Майорова – 

председатель регламентно-

бюджетной  комиссии  СД 

МО Басманный 

 

 

Октябрь 

 

 

1.О внесении изменений в решение СД 

МО Басманный от 25.09.2012 года  № 11/4 

«О Почѐтном звании  

«Почѐтный житель муниципального 

округа Басманный в городе Москве» и 

сроках выдвижения кандидатур на звание 

«Почетный житель муниципального 

округа Басманный» 

 

2. Отчет о текущей деятельности депутата 

Совета депутатов МО Басманный И.В. 

Морозова 

 

3. Отчет о текущей деятельности депутата 

Г.В. Аничкин -председатель  

Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

 

 

 

Депутат СД МО Басманный 

И.В. Морозов 

 

 

Депутат СД МО Басманный 



Совета депутатов МО Басманный Л.П. 

Штейн 

 

4. Отчет о текущей деятельности 

Регламентно-бюджетной комиссии и 

Совета депутатов МО Басманный. 

 

 

6. О проведении конкурса на лучший гимн 

Басманного района.  

Л.П. Штейн 

 

 

Е.В. Майорова – 

председатель регламентно-

бюджетной  комиссии  СД 

МО Басманный 

 

Е.М. Ремизова – 

председатель комиссии 

вопросам  сохранения 

объектов  культурного 

наследия,  согласования 

установки  на территории 

района произведений 

монументально-

декоративного искусства, 

развитию дружбы и 

сотрудничества с органами 

местного самоуправления   

субъектов  РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья 

 

 

   Ноябрь 

1. О проекте бюджета муниципального 

округа Басманный на 2020 год 

 

 

 

2. Об  обращении Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в 

Контрольно-счетную палату города 

Москвы 

 

3. О ходе выполнения решений Совета 

депутатов принятых в 2018 году 

 

4. О проведении осенней призывной 

кампании 

 

 

5. О ходе выполнения совместно с 

Советом ветеранов Басманного района  

плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины  Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

 

Е.В. Майорова –

председатель  регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО Басманный 

 

Е.В. Майорова –

председатель  регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО Басманный 

 

Е.А. Калинина - начальник 

отдела аппарата СД МО 

 

Г.В. Аничкин -председатель 

призывной комиссии МО 

Басманный 

 

Председатели Комиссий СД 

МО Басманный – Ю.А. 

Архипов, В.М .Бондарь,  

Е.В. Майорова, 

Е.М. Ремизова, О.В. Эстон 

 

Декабрь 

 

1.Об утверждении графика заслушивания 

отчета главы муниципального округа 

Басманный, главы управы Басманного 

района  города Москвы и информации 

руководителей городских организаций 

 

Е.В. Майорова –

председатель регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО 

 



 

2. О плане работы Совета депутатов на I-е 

полугодие 2020 года 

 

3. О согласовании плана спортивно-

досуговой работы управы Басманного 

района на I квартал 2020 года  

 

4. Об определении срока приема 

предложений по вопросам к отчету главы 

управы Басманного района 

 

Г.В. Аничкин - председатель 

Совета депутатов 

 

Е.А. Калинина - начальник 

отдела аппарата СД МО 

Басманный 

 

Е.В. Майорова –

председатель регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО 

 

 

 


