
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 

 

1 октября 2017 года № 2/1 

 

Об избрании заместителя   
председателя Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
 

В соответствии пунктом 1 статьи 14 Устава муниципального округа 
Басманный и статьей 5 главы 2 Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, утвержденного решением Совета 
депутатов от 25 июня 2013 года № 8/3, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального 
округа Басманный Майорову Елену Валентиновну. 

2.Настоящее решение  вступает в силу с даты его принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте 
www.basmanvmo.ru.  

 

 
Глава  муниципального  
округа Басманный                                                                           Г.В.Аничкин 
 



 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

1 октября 2017 года № 2/2 

 

Об организации призыва  
граждан на военную службу 
осенью 2017 года  в Басманном 
районе 
 
 

В соответствии с ФЗ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2016г. № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Указом президента  Российской Федерации 
«О призыве в октябре-декабре 2017 г. граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» Совет депутатов решил:   
 1. Совету депутатов принять надлежащие меры для выполнения 
установленной нормы призыва. 

2. Утвердить План мероприятий по осеннему призыву в ряды ВС РФ в 
Басманном районе согласно приложению.  
 3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
         5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 
 
 
 



 

 

 
Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 1 октября 2017 года  № 2/2 
 

 
План мероприятий по осеннему призыву  

в ряды ВС РФ в Басманном районе 
 

№ Мероприятие Период 
   

1. Организовать деятельность призывной комиссии по 
выполнению плана (наряда) призыва в Басманном 
районе. 

Октябрь, 
ноябрь декабрь 

2017г 
2. Провести информационную поддержку призывной 

кампании в Басманном район через сайт, газету 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный и социальные сети. 

Октябрь, 
ноябрь декабрь 

2017г 

3. Участвовать в организации «Дня призывника» Октябрь 2017г.
4. Организовать ежемесячные заседания 

координационного совета по осеннему призыву с 
участием: прокурора Межрайонной прокуратуры 
Басманного района, начальника ОМВД по 
Басманному району, управы Басманного района, 
военного комиссариата. 

Октябрь, 
ноябрь декабрь 

2017г. 

5. В своих  избирательных округах депутатам Совета 
депутатов активизировать информационно-
разъяснительную работу по призыву и розыску 
уклоняющихся от призыва в ряды ВС РФ. 

Октябрь-
декабрь 2017г. 

6. Организовать размещение на информационных 
стендах в Басманном районе обращение по вопросу 
призыва. 

Октябрь 2017г.

7. Совместно с ОМВД по Басманному району и 
военным комиссариатом организовать встречу с 
участковыми Басманного района для активизации 
работы с уклонистами. 

Октябрь -
ноябрь 2017г. 

8. Совместно с управой  и ОМВД по Басманному 
району и межрайонным комиссариатом организовать 
мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся от 
призыва, согласно плану: 
-Предоставлять автомобиль для проведения 
мероприятий по розыску уклоняющихся от призыва. 

Октябрь-
декабрь 2017г. 

9. Организовать рассылку персональных писем лицам, Октябрь-



 

 

уклоняющимся от призыва. ноябрь 2016г. 
10. Организовать встречу ОПОПами и управляющими 

компаниями по эффективной работе для рассылки 
повесток и персональных писем лицам, 
уклоняющимся от призыва с участием: прокурора 
Межрайонной прокуратуры Басманного района, 
начальника ОМВД по Басманному району, управы 
Басманного района, военного комиссариата. 

Октябрь 
ноябрь 2017г. 

 
 
 
 
 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

1 октября  2017 года № 2/3 
 
Об утверждении перечня и персонального  
состава комиссий Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
 

В соответствии с п. 9 ст. 5  Устава муниципального округа Басманный 
и статьями 7 и 8 главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального 
округа Басманный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить перечень  комиссий и персональный состав Совета 
депутатов муниципального округа Басманный  согласно 
приложению. 

2. Депутатам провести заседания соответствующих комиссии с 
избранием председателя комиссии, утверждением проекта 
положения работы комиссии и утверждением плана работы 
комиссии до 31.12.2017 года.  
Избранному председателю комиссии представить протокол 
заседания комиссии с решениями по вышеназванным вопросам 
главе муниципального округа Басманный до 17.10.2017г. для 
последующего рассмотрения на очередном заседании Совета 
депутатов муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение  вступает в силу с даты его принятия 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 
 



 
Приложение 

                                                                                                                  к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 1 октября  2017 года  № 2/3 

 
    Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Наименование комиссии Фамилия 
депутатов 

1. Регламентно-бюджетная  комиссия Архипов 
Майорова 
Мейер  
 

2. Комиссия по вопросам установки и 
функционирования  ограждающих устройств,  
организации дорожного движения на территории 
округа  

Котов 
Мамонтов 
Морозов 

3. Комиссия по вопросам молодежной и 
информационной политики, военно - 
патриотической  и  спортивной работе с 
населением по месту жительства 

 

Мейер 
Морозов 
Эстон 

4. Комиссия по вопросам потребительского  рынка  
и  услуг, перевода помещений в нежилой  фонд и 
изменения их целевого назначения  

  

Бондарь 
Котов  
Мамонтов 

5. Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и благоустройства, вопросам 
общественной безопасности и правовой защите 
населения 

 

Котов 
Майорова 
Мамонтов 
Мейер 
Ремизова 
Фомичева  
 

6. Комиссия по вопросам капитального  ремонта,  
реновации  жилого фонда и жилищно-
коммунального хозяйства   

Майорова 
Ремизова 
Фомичева 
Штейн  
Эстон 
 



7. Комиссия по культурно – массовой  работе с 
населением по  месту  жительства  

Архипов 
Бондарь 
Штейн 

8. Комиссия  по  вопросам  социальной  политики, 
организации  и  проведения  публичных 
слушаний  на территории округа 

Архипов 
Морозов 
Штейн 
Эстон 

9. Комиссия по вопросам  сохранения объектов  
культурного наследия,  согласования установки  
на территории округа произведений 
монументально-декоративного искусства, 
развитию дружбы и сотрудничества с органами 
местного самоуправления   субъектов  РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья  

Бондарь 
Ремизова 
Фомичева 

 

 



ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

1 октября 2017 года № 2/4 

 

О закреплении депутатов Совета 
депутатов за домовладениями  
муниципального округа Басманный  
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный,  
решением Совета депутатов от 25 апреля  2017 года № 4/1 «Об утверждении 
схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве», в 
целях эффективного взаимодействия и оперативности работы с жителями 
округа по вопросам благоустройства территории, капитального ремонта 
многоквартирных домов, работы нестационарных торговых объектов, 
согласования ограждающих устройств и другим вопросам, касающимся 
жизнедеятельности Басманного района, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Закрепить за депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Басманный домовладения согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить его на официальном сайте 
www.basmanvmo.ru.  

 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 
 
 



                                                                                                  Приложение 
                                                                                                  к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 1 октября  2017 года  № 2/4 
 
 
 

 
Избирательный округ № 1 

 

     В.Н. КОТОВ 

     Домовладения 

    Гусятников переулок, д. 3/1 (стр.1);  д. 4 (стр.3,4); д. 13/3 
    Жуковского ул., д. 2; д. 4 (стр.1,3); д. 5 (стр.2); д. 5А; д. 6 (стр.2); д. 7; д. 9;  
    д. 19/7 (стр.1,2) 
    Макаренко ул., д. 1/19 
    Малый Харитоньевский переулок, д. 7 (стр.1,2,3,4); д. 8/18 (стр. 1); д. 9/13 
    (стр.4) 
    Машкова ул., д. 1; д. 5 (стр.1); д. 6 (стр.1,2,4); д. 9 (стр.1); д. 10 (стр.1,2);  
    д. 11 (стр.1);  д. 14; д. 16; д. 18 (стр. 1); д. 21; д. 22; д. 24; д. 26 (стр. 1,2); 
    д. 28/20 (стр.2)(ул. Садовая-Черногрязская, д. 20/28) 
    Мясницкая ул., д. 30/1/2 (стр.1,2); д. 32 (стр.2), д. 40А; 44 (стр.3) 
    Покровка ул., д. 3/7; д. 7/9-11 (корп. 1)(Потаповский пер., д. 9-11);   
    д. 41 (стр.2,3); д. 43 (стр.6,7); д. 43А; д. 45 (стр.4,5) 
    Старая Басманная ул., д. 9 (корп. 1, 2) 
    Хоромный тупик, д. 2/6; д. 6 
    Чаплыгина ул., д. 1А (стр.1); д. 1/12 (стр.1,2); д. 2 (стр.2)(ул. Жуковского, 
   д. 1/2/10, стр.2); д. 8 (стр.1); д. 10/11 (стр. 1,3), д. 13/2(ул. Машкова,  
   д. 2/13, стр.1); д. 15 (стр.5); д. 16 
    
     

       Е.В. МАЙОРОВА 

       Домовладения 

Архангельский переулок, д. 8/2 (стр.6); д. 9 
Барашёвский переулок, д. 12 
Басманная Новая ул., д. 4-6 (стр.3) 
Басманная Старая ул., д. 5 (стр.1); д. 6 (стр.2); д. 7 (стр.2) 
 



Большой Златоустинский переулок, д. 3А (стр.2); д. 3/5 (стр.1) 
Воронцово Поле ул., д. 5-7 (стр.8) 
Гусятников переулок, д. 9 
Земляной Вал ул., дом 1/4 (стр.1,2); д. 2; д. 3/1 (стр.6,7); д. 6 (стр.1,2); д. 10;   
д. 12/7 (стр. 1); д. 14-16 (стр.1);  д. 18-22 (стр.1,2); д. 21/2 (стр.1); д. 21/2-4 
(стр.2,3); д. 23 (стр.1); д. 24/30 (стр.1,1А); д. 24/32; д. 25; д. 27 (стр.1,2,4);      
д. 32; дом 34 (стр.3А,4); д. 38-40/15 (стр.9)(ул.Воронцово Поле, д. 15);            
д. 39/1 (стр.1) 
Казарменный переулок, д. 3; д. 4 (стр.1,2,3); д. 6 (стр.2); д. 8 (стр.1,2,3) 
Колпачный переулок, д. 6 (стр. 4,5); д. 10/7 (стр.8)(Старосадский пер., д. 7/10, 
корп.8) 
Кривоколенный переулок., д. 5 (стр.2); д. 9 (стр.1); д.10 (стр.1,2);                    
д. 11/13 (стр.1); д.14 (стр. 1)  
Лучников переулок, д. 7/4 (стр.5,6) 
Лялин переулок, д. 19 (корп.1); д. 23-29 (стр.1) 
Макаренко ул., д. 2/21 (стр.1,2,3); д. 3 (стр.2); д.4 (стр.2); д. 5 (стр. 1А), д. 8;         
д. 9 (стр. 1, 2) 
Маросейка ул., д. 9/2 (стр.1,8); д. 10/1 (стр.1,3) 
Машкова ул., д. 17 
Мясницкая ул., д. 22 (стр.1); д. 30 (стр. 3) 
Огородная Слобода переулок, д. 3; д. 10; д. 12; д. 14 
Петроверигский переулок, д. 3 (стр.1) 
Подкопаевский переулок, д. 9 (стр.1) 
Подсосенский переулок, д. 3; д. 5А; д. 6 (стр.1); д. 8 (стр. 2,3); д. 8А (стр.2);  
д. 9; д. 12 (стр.1,2); д.13; д. 14 (стр.1,2), д.18/5 (стр.1); д. 19/28; д. 22; д. 24  
Покровка ул., д. 2/1 (стр.2,3); д. 4 (стр.1); д. 11; д. 15/16 (стр.1); д. 20/1 (стр.1); 
д. 40 (стр.1); д. 41 (стр.1) 
Покровский бульвар, д. 4/17 (стр.6,7); д. 8 (стр.2); д. 10; д. 14/5; д. 14/6;         
д. 16/10 (стр.1); д. 16-18 (стр. 4-4А)(Покровский б-р., д. 18/15, стр.4); д. 18/15 
Потаповский переулок, д. 8/12 (корп. 1)(Потаповский пер., д. 8); д. 10; д. 12; 
д. 14 
Садовая-Черногрязская ул., д. 3Б (стр.1); д. 5/9; д. 11/2; д. 13/3 (стр.1); 
д. 16-18 (стр.1) 
Солянка ул., д. 1/2 (стр.1,2) 
Старосадский переулок, д. 6/12 (стр.1); д. 9 
Трёхсвятительский Большой переулок, д. 1 
Фурманный переулок, д. 1/5; д. 2/7 (стр.1); д. 3; д. 5; д. 6; д. 7; д. 8 (стр.2);      
д. 10; д. 12 (стр.1); д. 15; д. 16 (стр. 1,3); д. 18; д. 20; д. 22 (стр.1,2); д. 24 
 



Харитоньевский Большой переулок, д. 5-7 (стр.1);  д. 9;  д. 12А;  д. 13А (стр. 
10);  д. 14;  д. 16-18;  д. 20/2;  д. 21 (стр.2)  
Хитровский переулок, д. 3/1 (стр.1);  д. 4 
Хохловский переулок, д. 3 (стр.1);  д. 7-9 (стр.1);  д. 10 (стр.7);  д. 11 (стр.1);  
д. 14 (стр.2);  д. 15;  д. 18 (стр.1) 
Чистопрудный бульвар, д. 1А;  д. 2; д. 7/2; д. 9 (стр.1); д. 10 (стр.1);                  
д. 11 (стр.1,2,4);  д. 12 (корп. 2,3,4,5,6); д. 13 (стр.1,2,3);  д. 14 (стр.3);               
д. 15 (стр.1,2); д. 23 (стр.1) 
Яковоапостольский переулок, д. 8А; д. 9 (стр.1,2,3); д. 11-13 (стр.1); д. 15;      
д. 17 
 

И.В. МОРОЗОВ 

Домовладения 

Армянский переулок, д. 1/8 (стр.1,2)(Кривоколенный пер., д. 8/1, стр.1,2);      
д. 4; д. 7 

Воронцово Поле ул., д. 5/7 (стр.2); д. 7; д. 7, стр.3;  

Девяткин переулок, д. 2;  д. 4 

Дурасовский переулок, д. 3 (стр.1);  д. 9 

Лубянский проезд, д. 17;  д. 19 (стр.1) 

Казакова ул., д. 3 (стр.1,4) 

Козловский Большой переулок., д. 3/2;  д. 6;  д. 7;  д. 8;  д. 10 (стр.1,2,3);         
д. 11 (стр. 1,2);  д. 12  

Козловский Малый переулок д. 2/20(Б.Харитоньевский, д. 20/2); д. 6; д. 8;     
д. 10 

Мясницкая улица, д. 24/7 (стр.1,2,26А) 

Петроверигский переулок, дом 6-8-10 (стр.1,4) 

Покровка ул., д. 22А (стр.1); д. 25 (стр.1,2); д. 27 (стр.1); д. 29; д. 31 
(стр.1,1Г,2,3); д. 33/22 (стр.2)(ул. Чаплыгина, д. 22/33, стр.2); д. 34; д. 35/17, 
(стр.1,4); д. 37 (стр.1); 37/15 (стр.4); д. 38 (стр.1); д. 39 (стр.1); д. 42 (стр.6);   
д. 44 

Потаповский переулок, д. 8/12 (стр.4) 



Путейский тупик, д. 4 (стр. 4) 

Сверчков переулок, д. 10; д. 10 (стр. 1) 

Старосадский переулок, д. 10 (стр. 1) 

Чистопрудный бульвар, д. 23 

Хомутовский тупик, д. 4 (корп.1,2) 

 

Л.П. ШТЕЙН 

Домовладения 

Архангельский переулок, д. 7 (стр.1); д. 8/2 (стр.2,4); д. 11/16 (стр.1,4) 

Большой Казённый переулок, д. 1/2 (стр. 1); д. 2; д. 4; д. 5; д. 5А; д. 6 (стр.1); 
д. 7, д. 8 (стр.1,2); д. 10 (стр.1,2) 

Большой Спасоглинищевский переулок, д. 6/1; д. 8 

Забелина ул., д. 5 (стр.2) 

Казарменный переулок, д. 3 (стр.3,6,); д. 3-5 (стр.2); д. 10 (стр.1,2) 

Лялин переулок., д. 5 (стр.1), д. 7/2 (стр.1); д. 8 (стр.1,2); д. 9 (стр.1,3);            
д. 11-13/1 (стр.1,2); д. 14 (стр.1,2); д. 20; д. 22; д. 24-26 (стр.2,2А) 

Малый Ивановский переулок, д. 6/5 (стр.1); д. 11/6 (стр. 1,2);                            
д. 13/5(Подкопаевский пер., д. 8/13/15) 

Малый Златоустинский переулок, д. 8 (стр.1,2); д. 10 (стр.1) 

Малый Казённый переулок, д. 2/1 (стр.1,2); дом 4-6 (стр.1); д. 8; д. 10;             
д. 12 (стр.1,2); д. 16  

Малый Трёхсвятительский переулок, д. 8/2 (стр.7,8) 

Маросейка ул., д. 2/15; д. 4/2 (стр.1); д. 6-8 (стр.1); д. 11/4 (стр.1);                     
д. 13 (стр.1,2,3); д. 15 (стр.1) 

Подколокольный переулок, д. 11/1(Подкопаевский пер., д. 11/11/1, стр. 2) 

Подкопаевский переулок, д. 9 (стр.1); д. 11 (стр.1) 

Покровка ул., д. 2/1 (стр.1); д. 6; д. 9 (стр.2); д. 14/2 (стр.1); д. 19;                     
д. 21-23/25 (стр.1) 



 
 

Избирательный округ № 2 

 

В.М. БОНДАРЬ 

Домовладения 

Аптекарский переулок, д. 3/22; д. 5/21;  д. 7;  д. 10/1;  д. 13/15 (стр.1); д. 15   

Балакиревский переулок, д. 2/26   

Басманная Новая ул., д. 12 (стр.2,3,4); д. 14 (стр.1,3); д. 16 (стр. 3.4);                  
д. 20 (стр.1); д. 28 (стр.1,2); д. 31 (стр. 1,3) 

Бауманская ул., д. 17/1; д. 19;  д. 20 (стр.2,3); д. 23;  д. 26;  д. 27;  д. 28 (стр.2); 
д. 33/2 (стр.1,3,8);  д. 35/1;  д. 38 (стр.2); д. 46; д. 56/17 (стр.1);  д. 58А;           
д. 62-66; д. 66/11;  д. 68/8 (стр.1) 

Бригадирский переулок, д. 1/13;  д. 3-5; д. 13 

Гороховский переулок, д. 4 (стр.4,5); д. 8;  д. 9 (стр.1);  д. 11-13;                        
д. 12 (корп.7);  д. 15;  д. 16; д. 21; 18/20 (стр.1) 

Доброслободская ул., д. 4, д. 7/1 

Елоховский проезд, д. 1; д. 1 (стр.2) 

Красносельская Нижняя ул., д. 43; д. 45/17 

Лефортовский переулок, д. 4 (стр. 3); д. 5/7 (стр. 4) 

Налесный переулок, д. 9/11 

Плетешковский переулок., д. 3А (стр.1,1А); д. 6 (стр. 1); д. 7-9 (стр.1);             
д. 8 (стр. 1,2); д. 10;  д. 12-16 

Фридриха Энгельса ул., д. 3-5 (стр.1);  д. 7-21;  д. 23 (стр.1) 

 

 

Е.М. РЕМИЗОВА 

Домовладения 



Басманная Новая ул., д. 25/2 

Басманный 1-й переулок, д. 4; д. 12 

Басманный тупик, д. 6А (стр.2); д. 10/12 

Демидовский Большой переулок, д. 9;  д. 10/28 

Демидовский Малый переулок, д. 3 

Денисовский переулок, д. 3/5; д. 7/9; д. 8/14;  д. 22 

Елизаветинский переулок, д. 6 (стр.1) 

Новорязанская ул.,  д. 22/14;  д. 25 (стр.1);  д. 30;  д. 30А;  31/7 (стр.5,6);            
д. 32;  д. 36;  д. 38 

Ольховская ул., д. 2А; д.16 

Переведеновский переулок., д. 3 (стр.1);  д. 4 (стр.1,2);  д. 6 (стр.3);  д. 6А;     
д. 7/7;  д. 9; д. 12; д. 16; д. 16 (стр.4); д. 22 

Радио ул., д. 5 (стр.5); д. 10 (стр.9) 

Спартаковская площадь, д. 1/2 

Спартаковская ул., д. 2Б, д. 19 (стр.2,3,3А) 

Спартаковский переулок, д. 24 (стр.1); д. 26 (стр.1,2) 

Старокирочный переулок, д. 14;  д. 16/2 (стр.1,2,5); д. 16/2 (стр.2) 

Сусальный Нижний переулок, д. 3 

Сыромятническая Нижняя ул., д. 2/3 (стр.1);  д. 5 (стр.3);  д. 5 (стр.3А) 

Сыромятнический 4-й переулок, д. 3/5 (стр.3,4,4А) 

Сыромятнический проезд, д. 7/14  

Токмаков переулок, д. 12/20;  д. 16 (стр.1);  д. 20/31 (стр.1) 

Туполева Академика набережная, д. 1/7 (стр.2);  д. 15 

Центросоюзный переулок, д. 4;  д. 8/9 

 

Ю.А. ФОМИЧЕВА 



Домовладения 

Аптекарский переулок, д. 8;  д. 8/2  

Бакунинская ул., д. 4-6 (стр.1,2);  д. 8;  д. 10-12 (стр.1);  д. 11 (стр. 3);               
д. 17/28; д. 23-41;  д. 43-55;  д. 49 (стр.4,5); д. 77 (стр.3) 

Басманная Старая ул., д. 10;  д. 12 (стр.2,5); д. 13 (стр.1);  д. 14/2; д. 15 (стр.2);   
д. 20 (корп.1,2,3,4,5,12); д. 21/4 (стр.2); д. 22 (корп.А,стр.3); д. 22 (корп.Б, 
стр.2); д. 24; д. 25 (с.1,5); д. 26;  д. 28/2;  д. 30/1;  д. 31; д. 33; д. 38/2 (стр.3) 

Доброслободская ул., д. 8; д. 10 (стр.3,4,5); д. 11-13;  д. 12;  д. 14 (корп.2);        
д. 15;  д. 15/17;  д. 16 (корп.1,2,3) 

Казакова ул., д. 8 (стр.6); д. 8-8А (стр.2, 11В);  д. 17/1 (стр.1);  д. 18-20 (стр.1);  
д. 25;  д. 27;  д. 29 (стр.1,2) 

Красносельская Нижняя ул., д. 34/16;  д. 44;  д. 45/17 

Плетешковский переулок, д. 15;  д. 17 (стр.1);  д. 18-20 (корп.1,2) 

Спартаковская ул., д. 4 (стр.1);  д. 6;  д. 16 (корп.1,2); д. 18;  д. 20/34(ул. 
Бауманская, д. 34/20) 

Токмаков переулок, д. 3-5;  д. 7;  д. 10 (стр.3); д. 13-15  

 
 

 
Избирательный округ № 3 

 

Ю.А. АРХИПОВ 

Домовладения 

Бауманская ул., д. 43 (стр. 2) 

Бауманская 2-я ул., д. 1 (корп.1,2,3) 

Госпитальная набережная, д. 4 (стр.1А) 

Госпитальный переулок, д. 4А (стр.3); д. 4/6; д. 4-6 (стр. 1,2); д. 6 (корп. 2);   
д. 8 

Госпитальная площадь, д. 3А (стр.1,2) 



Новая Дорога ул., д. 1; д. 3; д. 5; д. 17 (корп.2) 

Посланников переулок, д. 3 (стр.2,5); д. 9 (стр.5); д. 11/14 

Рубцовская набережная, д. 2 (корп. 1,2,3,4,5); д. 4 (корп.1,2,3) 

 

 

Г.В. МАМОНТОВ 

Домовладения 

Бакунинская ул., д. 62-68 (стр.1) 

Гольяновская ул., д. 1Б; д. 7 (корп.1,2,3), д. 7А (корп.4) 

Гольяновский проезд, д. 4А (стр. 1) 

Госпитальный Вал ул., д. 3; д. 3 (корп.1,2,3,4,5,6,7); д. 5 (корп.13,16,18) 

Ирининский 2-й переулок, д. 4 

Ладожская ул., д. 2/37; д. 7; д. 7А; д. 8; д. 10; д. 13; д. 15 

Посланников переулок, д. 9 (стр.2) 

Почтовая Большая, ул., д. 1/33 (стр.1); д. 51-53 (стр. 1) 

Почтовая Малая ул., д. 10 

Семеновская набережная, д. 2/1 (стр.1,2), д. 3/1 (корп.1,2,2А,3,4,5,6,7) 

Фридриха Энгельса ул., д. 28-30 (корп.1,2) 

 

 
В.В. МЕЙЕР 

Домовладения 

Волховский переулок, д. 2; д. 21/23 
 
Почтовая Большая ул., д. 2/4; д. 5; д. 6; д. 18/20 (корп.9,стр.6А, 
корп.9А,10,11,12,15,16,17,18,18А); д. 16; д. 18; д. 18/20 (корп.2,3,4,5,6,7,8,9);    
д. 61-67 (стр.1) 
 



Почтовая Малая ул., д. 5/12 (стр.1,2) 
 
Рубцов переулок, д. 4; д. 16 (стр.1) 
 
 

О.В. ЭСТОН 

Домовладения 

Бакунинская ул., д. 26-30 (стр.1);  д. 32-36 (корп.1); д. 38-42 (стр.1);                  
д. 44-48 (стр.1); д. 50 (стр.3), д. 58 (стр.1); д. 96-98 (стр.6); д. 98А (стр.11) 
 
Гольяновская ул., д. 3А (корп.3) 
 
Гольяновский проезд, д. 5 
 
Госпитальный Вал ул., д. 5 (корп.10,11,15,17); д. 5 (стр.1,2,3,4,5,7,7А,8,12) 
 
Фридриха Энгельса ул., д. 31/35; д. 36 (стр.1); д. 37-41 (корп.А); д. 43-45;        
д. 63 (стр.1) 
 
Чешихинский проезд, д. 4 (стр.1) 



                                                                               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 

 

1 октября 2017 года № 2/5 
 

О согласовании графика приема 
жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

 
В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов, заслушав и 
обсудив информацию главы муниципального округа Г.В. Аничкина о приеме 
граждан депутатами,  Совет депутатов решил:  
 

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 
период с 1 октября 2017 года до истечения срока  полномочий депутатов 
Совета депутатов  муниципального  округа Басманный нынешнего 
созыва  согласно приложению.  

2. Аппарату Совета депутатов обеспечить необходимые условия для 
проведения приема граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 
Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                          Г.В. Аничкин    
 
 
                      
                                                                                                         



 
Приложение  
к решению Совета депутатов             
муниципального округа 
Басманный                                           
от 1 октября 2017 года № 2/5 

 

График приема жителей депутатами  
Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 
Ф.И.О. 

 
Время и место приема 

АНИЧКИН 
Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный, 
председатель Совета депутатов 
 

Каждый вторник месяца с 16.00 до 19.00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125 
по предварительной записи 
тел.  8 (495) 632-13-71 
 

АРХИПОВ 
Юрий Александрович 
Депутат Совета депутатов 
 

1-й вторник месяца с 18.00 до 20.00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
8-985-463-27-06, 8 (495) 632-13-71 
 

БОНДАРЬ 
Вероника Михайловна 
Депутат Совета депутатов 

2-й  четверг месяца  с 18.00 до 20.00 часов  в  ГБУ 
ТЦСО "Мещанский" филиал "Басманный" по адресу: 
ул. Бауманская, д. 36, стр. 2  
тел. 8 (495) 632-13-71 
 
 

КОТОВ 
Виктор Николаевич 
Депутат Совета депутатов 
 
 

Последняя суббота месяца с 17.00 до 19.00 
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
тел. 8-926-855-49-87 

МАЙОРОВА 
Елена 
Валентиновна 
Депутат Совета депутатов, заместитель 
председателя Совета депутатов 
 
 

2-я среда месяца с 12.00 до 14.00 
по адресу: Фурманный переулок, д. 13 (Совет 
ветеранов) 
3-я среда месяца с 11.00 до 13.00  
по адресу: Девяткин пер., д. 3/5 
последняя среда месяца с 17.00 до 19.00 
по адресу: Покровский бульвар, дом 10, ЦЭВ 
(помещение администрации)  
тел. 8 (903) 720-20-79   
 

МАМОНТОВ 
Георгий Витальевич 
Депутат Совета депутатов 
 

4-й понедельник месяца  с 17.00 до 19.00 в помещении 
Совета ветеранов по адресу: Госпитальный вал, д.5, 
к.18  
тел. 8-916-935-88-58 
 

МЕЙЕР  
Виктор Викторович 
Депутат Совета депутатов 

 
 

2-й  вторник месяца с 17.00 до 19.00 в 
МФЦ района Басманный  
по адресу: Центросоюзный пер., д.13, стр. 3, каб. 12 
тел. 8-985-266-59-33 
 

МОРОЗОВ  
Илья Валерьевич 
Депутат Совета депутатов 
 
 
 

2-ая среда месяца с 19.00 до 21.00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 
тел: 8-925-036-76-44 
 



РЕМИЗОВА 
Евгений Михайловна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

2-ой вторник месяца с 18.00 до 20.00  
по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел. 8-985-180-39-82 

ФОМИЧЕВА  
Юлия Александровна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

Каждый четверг месяца с 16.00 до 19.00 
ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел.  8-909-957-97-87 
 
 

ШТЕЙН  
Людмила Петровна 
Депутат Совета депутатов 
 
 

1-ая среда месяца с 17.00 до 19.00 
ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  
тел.  8-916-872-88-81 
 

ЭСТОН 
Олег Владимирович  
Депутат Совета депутатов 
 

 

Последняя суббота месяца с 16.00 до 19.00 
по адресу: ул. Бауманская, д.40 (спортзал школы)  
тел. 8-926-281-91-09 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/7 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
В.Н.Бельбы Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Валерия Николаевича Бельбу за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/8 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
Е.А.Будника Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Евгения Александровича Будника за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/9 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
Г.Н.Змиевского Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Григория Николаевича Змиевского за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/10 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
Д.А.Костикова Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Дмитрия Алексеевича Костикова за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/11 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
И.М.Макеевой Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Ирину Михайловну Макееву за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/12 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
И.В.Мороз Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Ивисталину Васильевну Мороз за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/13 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
Н.В.Нестеровой Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Надежду Владимировну Нестерову за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/14 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
Д.И.Попова Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Дмитрия Игоревича Попова за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября  2017 года  № 2/15 
 
О награждении депутата Совета  
депутатов муниципального округа  
Басманный (созыв 2012-2017 гг.)  
И.Ю.Снежницкого Почётной грамотой  
муниципального округа Басманный  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный (созыв 2012-
2017 гг.) Игоря Юрьевича Снежницкого за  активную работу  в Совете 
депутатов, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-
экономическое развитие Басманного района, формирование и сохранение 
местных традиций, плодотворную деятельность  во благо жителей района.   
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
            МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
                                                 РЕШЕНИЕ 

 
 
 
1 октября 2017 года  № 2/16  
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 24 января   
2017 № 1/6 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально - экономическому 
развитию Басманного района в 
2017 году» 
 

В соответствии с частью 6 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением главы управы  Басманного 
района С.К.Дадаева от 26.09.2017 г. № БМ-13-4138/7  Совет депутатов 
решил: 

1. В связи отсутствием дополнительной потребности в проведении 
ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны и 
перераспределением денежных средств   внести  изменения  в решение 
Совета депутатов от 24 января 2017 года № 1/6 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию 
Басманного района в 2017 году» и  изложить приложение к решению в новой 
редакции согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный.  

4. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального 
округа Басманный              Г.В. Аничкин 



 

Приложение  
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  1  октября 2017  года № 2/16   

 
 

Дополнительные мероприятия, 
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012 г. 

по Басманному району в 2017 году 
 
 

№ п.п. Денежные 
средства, 

предусмотренные 
ППМ №484-ПП от 
13.09.2012 года на 

2017 год 

Предложение о направлении денежных 
средств 

 
1. 

 
1882,7 тыс.руб. 

Выполнение работ по капитальному ремонту 
квартир ветеранов Великой Отечественной 
войны  (во исполнениеип.7 Протокола 34-го 
заседания Российского организационного  
комитета «Победа» от 12.07.2013 г., поручения 
заместителя мэра Москвы в Правительстве 
Москвы П.П. Бирюкова от 29.08.2013 г., 
распоряжения префекта ЦАО от 05.03.2014 № 
78-р, рамках подготовки к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов) и ремонта жилых помещений 
граждан, признанных нуждающимися 
районной или окружной комиссией  по 
оказанию адресной социальной помощи. 

 
2. 1117,3 тыс.руб. Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением. Организация и 
проведение 28 новогодних мероприятий на 
дворовых площадках Басманного района. 
 

 
  

 



 
 


	П-Решение СД от 01.10.17 № 2-1
	Решение СД от 01.10.17 № 2-2
	П-Решение СД от 01.10.17 № 2-3
	П-Решение СД от 01.10.17 № 2-4
	П-Решение СД от 01.10.17 № 2-5
	Решение СД от 01.10.17 № 2-7
	Решение СД от 01.10.17 № 2-8
	Решение СД от 01.10.17 № 2-9
	Решение СД от 01.10.17 № 2-10
	Решение СД от 01.10.17 № 2-11
	Решение СД от 01.10.17 № 2-12
	Решение СД от 01.10.17 № 2-13
	Решение СД от 01.10.17 № 2-14
	Решение СД от 01.10.17 № 2-15
	П-Решение СД от 01.10.17 № 2-16

