
Уважаемые депутаты! 
Уважаемые жители! Уважаемые гости, приглашенные на заседание Совета депутатов 

муниципального округа Басманный!

За срок полномочий с марта 2012 года это уже мой третий отчет перед Вами в 
соответствии с Уставом.  
 Три года без двух месяцев совместной работы четко показывают, что у нас 
сложился крепкий, конструктивный, профессиональный коллектив неравнодушных 
к социально-экономическому положению Басманного района депутатов, которые 
отчетливо доказывают способность решать насущные проблемы как жителей в 
отдельности, так и района в целом. 
Принятие 39 закона позволило нам осуществлять полномочия по решению широкого 
спектра вопросов на местном уровне: в сфере благоустройства, капитального ремонта 
и содержания жилого фонда, размещения объектов капитального строительства и 
нестационарных торговых объектов, по формированию и утверждению планов и 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
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 С недавнего времени Совет депутатов стал согласовывать устройство опор 
освещения, объекты озеленения, установку ограждающих устройств, размещение и 
мониторинг ярмарок выходного дня, перевод жилого помещения в нежилое и др. 
Фактически ни одно значимое решение о нашем районе не принимается без 
согласования с депутатами – выразителями концентрированного мнения жителей. 
Данный факт подтверждает и статистика, которую мы документально подтверждаем, 
готовя протоколы собраний.
 Если до муниципальной реформы (середина 2012 года) депутаты 
рассматривали, к примеру, в 2008 году – 51 вопрос за год, 2009 – 70 вопросов, 2011 
– 76 вопросов, то в отчетном 2014 году Совет депутатов рассмотрел 268 вопросов 

Статистика по заседаниям Совета депутатов 
 

Проведено заседаний – 11 
 
Всего принято решений: 202 
 
Решений по содержательным вопросам – 18 

Решений по организационным вопросам – 13 

Решений по знаковым вопросам – 4 

Решений по вопросу обращения к мэру г. Москвы – 3 

Решений по бюджету – 11 

Решений по вопросам организации капитального ремонта – 3 

Решений по вопросам организации благоустройства – 12 

Решений по социально-экономическому развитию района  – 5 

Решений по размещению ярмарок «выходного дня» – 1 

Решений по вопросам установки ограждающих устройств – 96 

Решений по переводу жилых помещений в нежилые – 17 (из них 13 отказов) 

Решений по изменению целевого назначения помещений – 2 

Решений по планировке размещения нестационарных торговых объектов – 16 

Решений о снятии с контроля – 1 

 

Заслушаны проекты межевания – 68 кварталов 

Отчетов заслушано – 10 

 

 

 



а всего за время полномочий – 34 месяца, на 40 заседаниях обсуждены 800 
вопросов по актуальным проблемам района. 
Вопросы задает сама жизнь: 
- Что построить на месте рухнувшего Басманного рынка? 
- Как лучше благоустроить нашу главную, стержневую Покровскую дорогу от 
Маросейки до Садового кольца, являющуюся исторической, экономической и 
духовной осью, вокруг которой проходило становление и развитие территории? 
- Что считать днем рождения Басманного района для активизации работы по 
сохранению богатого культурного и исторического наследия?
- Какими общими усилиями осуществить давнюю инициативу Совета ветеранов 
по увековечиванию памяти воинов-ополченцев 7 Бауманской дивизии народного 
ополчения к 70-летию Победы в ВОВ?
- Как поддержать наших соотечественников, проживающих на территории 
Республики Крым до его вхождения в состав РФ?
В этих условиях важно по всем вопросам руководствоваться объективным мнением 
большинства жителей, большинства депутатов. И своей основной задачей на этом 
этапе считал:
а) Организовать работу муниципального собрания, его комиссий, аппарата Совета 
депутатов:
- Все собрания прозрачны, проходят с участием жителей, представителей ДТОИВ, 
префектуры ЦАО, СМО г. Москвы, управы Басманного района.
- Видеозаписи собраний выложены в сети Интернет на нашем сайте.
- Уже ни у кого из депутатов нет сомнений о пользе ноутбуков, используемых 
в работе – все вопросы под рукой и легко контролируются, о количестве 
сэкономленной бумаги и рабочего времени при размещении сотен документов и 
говорить нечего.
- Большинство депутатских комиссий активно работают, готовят проекты решений 
Совета депутатов. Больше всего вопросов в этом году рассматривалось Комиссией  
по благоустройству, строительству, реконструкции, гаражному хозяйству, 
землепользованию, по вопросам целевого назначения нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах и охране окружающей среды под председательством 
Е. Будника. 



- Не ожидал такого бума проектов по установке ограждающих устройств, за 
которые отвечает председатель Комиссии по вопросам общественной безопасности, 
организации первичных мер в области охраны общественного порядка, правовой 
защите населения,  В.Н. Бельба. 140 протоколов жителей по установке ограждающих 
устройств рассмотрела сначала комиссия, а потом собрание депутатов. Приходилось 
разбираться в хитросплетениях интересов собственников жилья, собственников 
нежилых помещений в жилых домах, офисов, социальных объектов: школ, 
детских садов, коммерческих структур. Сегодня нам предстоит рассмотреть вопрос, 
инициированный жителями дома по адресу: Бауманская 38, стр. 2, вот он рядом, 
по соседству. Но ограждающие устройства планируется установить на территории, 
не попадающей под регламент (только придомовые территории). Это коснется ЦСО, 
Банка, Пушкинской школы, Почты, Фонда «Филантроп». Не для популизма Совет 
депутатов решил – приоритет за решением жителей. По формальным признакам 
можно отказать, но формалистов среди нас нет. И мы благодарны за поддержку 
такого подхода префекту ЦАО В.С. Фуеру, который на недавней встрече подтвердил, 
что при решении этих вопросов он на нашей стороне, на стороне жителей. Последняя 
комиссия, регулирующая в т.ч. и конфликты, проходила 5 часов, с 16 до 21. 
- Принятие Устава, его изменений, большого количества регламентирующих 
документов, заслушивание отчетов: моего, главы управы, городских организаций – 
все это в поле зрения Регламентной комиссии, которую возглавляет Е.В. Майорова.
- Отказать или согласовать размещение летнего кафе, нестационарного торгового 
объекта – проекты решений готовит для рассмотрения Советом депутатов Комиссия 
по вопросам потребительского рынка и услуг под председательством И.Ю. 
Снежницкого.
- Под контролем председателя комиссии по информационной политике, 
взаимодействию со СМИ выпуск востребованной жителями района газеты 
«Покровские ворота», сайт Басманного ВМО постоянно обновляется, пополняется и 
совершенствуется. Обратите внимание на интерактивную карту района. На ней много 
полезной информации. О нашей депутатской работе информируют газеты: Вечерняя 
Москва, МК, Москва – центр, Басманные вести, ТВ – Москва-24, ТВЦ, Вести-РТР, Вести-
Москва, Радио – Говорит Москва,  Бизнес-FM и другие.



- Нет претензий к работе Комиссии по территориальному общественному 
самоуправлению и социальной политике под председательством Н.В. Нестеровой, 
Комиссии по организации выборных мероприятий, местного референдума, 
публичных слушаний, взаимодействию с общественностью и опроса граждан, 
общественными объединениями под председательством И.М. Макеевой, Бюджетно-
финансовой комиссии под председательством Д.А. Костикова, Комиссии по военно-
патриотической, физкультурно-оздоровительной  спортивной работе с населением 
под председательством Д.И. Попова. 



 Пожелание председателю Комиссии по развитию в муниципальном 
образовании высшего, среднего, профессионального, школьного и дошкольного 
образования, по работе с молодежью, Молодежной палатой (Змиевскому Г. Н. )
создать наконец-то ее. 
 Соблюдение регламента работы СД – зона моей ответственности. Аппарат 
своевременно выполняет проекты документов, заранее информирует о проведении 
собраний. У меня, как и у избирателей, вызывает чувство уважения тот факт, что в 
2014 году из 11 заседаний не пропустили ни одного депутаты Бельба, Майорова 

Только один раз не участвовали в муниципальном собрании депутаты Будник, 
Попов, два раза - Макеева и Змиевской. Каждого из неосвобожденных депутатов 
можно понять: работа, семья и большая общественная нагрузка. Но без кворума мы 



не можем принять ни одного решения. Поэтому хочу обратить внимание депутата 
Бондарь на пропуск 6 собраний с апреля, участившееся отсутствие на собраниях 
наших коллег Костикова и Снежницкого. 
 В работе наших депутатов уже второй год практикуется     Единый день приема 
в День Конституции 12 декабря. Держу на контроле информирование избирателей 
о графике приема депутатов. Информируем жителей постоянно через сайт, газету. 
Статистика показывает, когда избиратели получают справочник, а в этом году это: 
Социальный Басманный район - количество пришедших на прием жителей заметно 
растет. За отчетный год у меня на приеме были 86 человек. Обращения по самым 
разным вопросам.



Безопасный Басманный район
 Постоянная координация работы с Басманной межрайонной прокуратурой, 
прокурором Богданом Петровичем Костенецким по укреплению правопорядка. 
Принимаю участие во всех заседаниях Координационного Совета. Впервые прошла 

встреча депутатов с прокурором, 28 октября мы рассмотрели на муниципальном 
собрании вопрос взаимодействия с Басманной межрайонной прокуратурой. Стало 
привычным явлением участие прокурора в заседаниях СД. Совершенствование 
работы по НПА. Совместно с прокуратурой разработан регламент по своевременному 
информированию прокуратуры о готовящихся НПА, который утвержден на 
муниципальном собрании.  Мы продолжаем работу по информированию 
населения о деятельности Прокуратуры. На сайте муниципального округа в разделе 
«Прокуратура информирует» оперативно размещается информация о выявленных 
правонарушениях. 

 В начале 2014 года среди жителей 40-тысячным тиражом распространен 
справочник «Безопасный Басманный район». Кроме традиционного отчета о 
деятельности СД, дана информация Прокуратуры и контактные мобильные телефоны 
всех участковых уполномоченных полицией. 
При активном участии Богдана Петровича, с участием военкомата мы ежегодно, 
весной и осенью, организуем Призыв молодежи в Вооруженные силы. Как 
председатель призывной комиссии докладываю вам, что наряд мы выполняем, 
хотя с каждым годом это сделать все сложнее и сложнее. Количество уклонистов в 
нашем районе не уменьшается – 240 человек. Вы помните, на недавнем собрании с 



участием прокурора, военкома и зам. начальника ОМВД мы это обсуждали и давали 
вам списки ДСП уклонистов. Розыскные мероприятия, которые мы ежедневно делали 
с октября по декабрь с участием 12 человек результат дают, но эффективность 
их НИЖАЙШАЯ. В порядке законодательной инициативы я готовлю предложения 
по изменению ряда положений Закона «О призыве», и мы с вами сможем их в 
ближайшее время обсудить. Прошу депутатов Попова, Бельбу, Будника, помочь мне 
в подготовке проекта решения по этому важному вопросу в непростое политическое 
время. 

В это непростое время санкций против России вызывает чувство гордости наш 
депутатский корпус, который не испугался 25 марта 2014 года поддержать 
соотечественников, проживающих в Республике Крым,  и их стремление вернуться в 
Россию. Было принято обращение, собрана гуманитарная помощь в виде денежных 
средств депутатов, сотрудников аппарата, бизнесменов, которая была передана 
экипажу подшефного корабля Правительства Москвы – ракетного Гвардейского 
крейсера Москва. Об этом подробно рассказывал вам и жителям района через газету 
«Покровские ворота». 



Участник делегации, выступившей перед матросами, мичманами и офицерами, 
депутат Григорий Николаевич Змиевской рассказал о героическом подвиге жителей 
Севастополя в Великой Отечественной войне. 
Тема подготовки к 70-летию победы в ВОВ, сотрудничества с Советом ветеранов, 
оказание конкретной помощи ветеранам в зоне постоянного внимания депутатов. 
В этом году мы с вами согласовывали капитальный ремонт 40 квартир ветеранов 
на 2015 год, в 2014 году отремонтированы 82 квартиры! В ближайшее время нам 
предстоит принять участие в награждении памятной медалью в честь 70-й годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В нашем районе будут награждены 1243 ветерана 
– и каждый из них ждет индивидуального внимания, индивидуальной заботы и 
конкретной помощи. Для всех ветеранов очень важно, чтобы мы не проиграли 
нынешнюю информационную войну, развязанную США, некоторыми лидерами 
Евросоюза, украинскими националистами против правды Победы Советского 
народа над фашистами. Неслучайно на выставке, открытие которой прошло перед 
собранием, «Украинский национализм. Отказано» представлены фотоматериалы 

и документы из Российского государственного архива, Центрального архива ФСБ 
России, историко-документального департамета МИДа РФ и корреспондентов 
«Комсомольской Правды», свидетельствующие о необходимости знать историю, 
передавать правду своим детям, внукам, быть благодарными воинам-победителям за 
освобождение мира, страны, нашей Москвы от фашисткой гадины. И у нас сегодня, 
как никогда, появилась возможность отдать дань уважения, памяти, гордости от всех 
нас – благодарных москвичей Бауманскому народному ополчению 1941 года. 
Не буду рассказывать обо всех подробностях долгого, непростого пути от решения 



СД два года назад поддержать инициативу Совета ветеранов до положительного 
решения 9 декабря 2014 года Комиссии по монументальному искусству об установке 
памятника 7-ой (Бауманской) дивизии народного ополчения.
У доброго, военно-патриотического, важного государственного дела не может не быть 
друзей. Вы помните вопрос депутата Дмитрия Попова мэру Москвы о поддержке 
инициативы увековечить Память дивизии народного ополчения, сформированной в 
Пушкинской школе, насчитывающей 12000 человек. Мэр поддержал, префект ЦАО 

В.С. Фуер поддержал,  благочинный Богоявленского церковного округа Архимандрит 
Дионисий поддержал, как и коллектив профессорско-преподавательского состава 
МГТУ им. Баумана, конференция местного отделения «Единой России», организация 
воинов-интернационалистов Афганистана нашего района, Совет ветеранов района и 
округа, Союз «Метроспецтрой», его руководитель ПЖБР, Герой Соц. Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин. Я благодарен еще одному ПЖБР – депутату Государственной Думы 
РФ Николаю Николаевичу Гончару, который согласился возглавить Оргкомитет по 
возведению памятника. В результате проведенной на сегодняшний день работы, как 
пишет в своем ходатайстве Р.А. Тарасова, председатель Совета ветеранов Басманного 
района города Москвы, - и многократных обсуждений на заседаниях Президиума 
районного Совета ветеранов, принято Постановление Президиума от 13.11.2014 
года о единогласном одобрении макета памятника скульптуры З.К. Церетели и места 
его установки на площади Разгуляй, как полностью соотвествующих тематике и 
предложению ветеранов Басманного района. Установка памятника станет достойным 
подарком к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
86-ти ополченцам, которые встретят памятную дату вместе с благодарными за их 
подвиг москвичами. В нашем районе появится монумент, который не только сохранит 
память о подвиге наших земляков, но и станет местом проведения различных 
патриотических мероприятий. На данный момент на всей территории Басманного 
района установлен лишь один исторический символ – Якорь на площади Цезаря 
Кунникова, а мемориал погибшим ополченцам в Вязьме (242-ой км Минского шоссе) 
находится слишком далеко от живых свидетелей тех героических событий (слайды).
Но успокаиваться рано – впереди еще согласование по процедуре Департамента 
культуры, Москомархитектуры и Мосгорнаследия. (Да, и кстати, когда я докладывал 
комиссии по МДИ и МГД 9.12., там утвердили Памятник Златоуст. Монастыря – 
наше решение!) Но памятник уже в производстве и особые слова благодарности 
за поддержку автору, президенту Российской академии художеств, народному 
художнику СССР – Зурабу Константиновичу Церетели. Я верю, что вместе с 86 
ополченцами, свидетелями тех событий, мы сможем провести Торжественную 
церемонию открытия памятника 14 октября 2015 года, когда мы второй раз будем 
отмечать День Басманного района.  
Наверное, это самое знаковое событие ушедшего года. 14 октября 2014 года мы 
впервые в истории праздновали День Басманного района города Москвы. Данному 



шагу предшествовала долгая подготовительная работа. В период проработки вопроса 
был проведен широкий опрос жителей района, затем к работе подключились 
специалисты, историки и краеведы, руководители учебных и научных учреждений, 
которые, опираясь на исторические данные, постарались систематизировать 
предложения и выделить наиболее знаковые варианты, подкрепленные фактическим 
материалом. Наконец, 9 сентября состоялась научно-практическая конференция. Ее 

результат выразился в рекомендации отмечать День Басманного района 14 октября, в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Совет депутатов единогласно согласился 
с этим выбором. Также были приняты к сведению и поддержаны предложения, 
высказанные участниками конференции. Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню района и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, проходили во всех храмах 
Богоявленского благочиния города Москвы, нашу инициативу поддержал Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.
Спасибо всем депутатам и особая благодарность Е. Буднику, который в День района 
от всех нас и Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, передал 
Архимандриту Дионисию уникальные копии Даров Волхвов.



Так сложилось, что многие депутаты очень активны в работе по сохранению 
культурного и исторического наследия района. Радует желание префекта ЦАО 
помочь в возможном создании музея истории Басманного района на части площадей 
памятника федерального значения «Основание стены – «Белый город» - инициатива 
депутатов В. Бельбы и Е. Майоровой.
Евгений Будник в ноябре презентовал гражданскую инициативу воссоздания Храма 
Успения Богородицы на Покровке.
Совместно с активными жителями, краеведами, Богоявленским церковным округом 
начата работа по сбору документов по возвращению улицам Бакунинская и улица 
Фридриха Энгельса исторических названий (Покровская улица и Иринская улица). 
А решение о присвоении Новому Проектируемому Проезду наименования «Улица 
диктора Левитана» уже нами принято. 
В декабре 2014 года Совет депутатов дважды обращался к мэру Москвы. Один 
раз по проведению реставрационных работ на «Колокольне Храма во имя св. вмц. 
Екатерины Николо-Рогожской старообрядческой общины в доме И.И. Карасева», 
построенной ровно 100 лет назад. И второй раз мы обратились к Сергею Семеновичу 
с инициативой депутата Д. Костикова по организации Музея имени Александра 
Невского, посвященного освободительным войнам, в которых участвовала Россия.
После моего отчета нам предстоит обсудить и поддержать своевременную, нужную 
инициативу МИИГАиК по вопросу сохранения культурного и исторического наследия. 
Еще недавно, сразу после Указа президента, мы только начинали праздновать 
День местного самоуправления и уже сейчас отчетливо понимаем, что в нашем 
районе заложена традиция чествовать лучших из лучших, присваивая им решением 
собрания звание Почетный житель муниципального округа за вклад в социально-
экономическое развитие района. Предлагаю при рассмотрении кандидатур на звание 
Почетного жителя отдать предпочтение ветеранам ВОВ.

Информация не умещается в рамки отведенного регламентом времени моего отчета. 
Вы знаете, что я стараюсь в различной форме информировать вас о выполнении 
своих обязанностей – на каждом собрании, в газете, на сайте, в информационных 
справочниках, при рассмотрении вопросов о снятии с контроля ранее принятых 
решений. Вот и сегодня предлагаю снять с контроля постановления Совета депутатов 



от 25 марта 2014 года № 3/2 «Об отчете о деятельности Главы муниципального 
округа Басманный Г.В. Аничкина с 26 февраля 2013 года по 25 марта 2014 
года» как фактически выполненное. А на что обратить мое внимание в этом году 
Совету депутатов предстоит решить сейчас. В информационном бюллетене «Клуб 
муниципальных депутатов»  в рейтинге эффективности исполнения переданных 
государственных полномочий Советами депутатов муниципальных округов наш 
муниципальный округ занял 12 место из 125 округов. Сначала я огорчился, но потом 
понял – будет над чем работать. Работать вместе. 
Спасибо всем вам, дорогие коллеги. Спасибо вам, жители. Спасибо всем за 
поддержку, взаимопонимание и совместную работу, направленную на улучшение 
качества жизни нашего района. С надежной на продолжение активного 
сотрудничества в 2015 году!


