
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

20 июня 2017 года № 6/1 

 

О назначении выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской федерации», статьей 23 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы» и статьей 26 Устава муниципального округа 
Басманный Совет депутатов муниципального округа  Басманный  решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  на 10 сентября 2017 года. 
 

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

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
20июня 2017 года  № 6/2 
 
О награждении Всероссийского института 
авиационных материалов 
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 
Всероссийский институт авиационных материалов в связи с 85-летием со дня 
основания за многолетнюю успешную работу в сфере авиационной 
промышленности, выдающийся вклад в отечественную науку и воспитание 
молодых ученых,  разработку и совершенствование отечественных 
авиационных материалов и технологий, а также за активное взаимодействие 
с Советом депутатов муниципального округа Басманный в вопросах 
сохранения исторической памяти  и военно-патриотического воспитания 
молодежи.  
 
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 
 

 
 
20 июня  2017 года  № 6/3 
 
О рассмотрении представления
Басманной межрайонной 
прокуратуры об устранении 
нарушений законодательства о 
противодействии коррупции
 

В соответствии со статьей 23 Федерального  закона от 17.01.1992 года 
«О Прокуратуре  Российской  Федерации», во исполнении требований 
приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 года 
№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции» и приказа прокурора 
города Москвы от 04.03.2015 года «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции» Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию председателя  Регламентной    комиссии    Совета 
депутатов Е.В. Майоровой   на  представление Басманной межрайонной 
прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции принять к сведению. 

2.  Отклонить  требование Басманной межрайонной прокуратуры на 
прекращение полномочий депутата муниципального округа Басманный    
И.В. Мороз в связи с тем, что её объяснения по вопросу нарушения срока 
представления  справки о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера были признаны уважительными. 

3. Удовлетворить требование Басманной межрайонной прокуратуры на 
прекращение полномочий депутата муниципального округа Басманный      
Д.А. Костикова.  

4. Рекомендовать  главе муниципального округа  Г.В. Аничкину 
объявить выговор советнику аппарата Совета депутатов И.Г. Саушеву за 
недостаточный контроль сроков представления депутатами справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обстоятельствах имущественного 
характера. 

5. Направить настоящее решение в префектуру Центрального 
административного округа, Басманную межрайонную прокуратуру, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  



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

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин  



 
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
20 июня 2017 года № 6/4 
 
 
О плане работы Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
на II-е  полугодие 2017 года 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав 
и обсудив вопрос о проекте плана  работы Совета  депутатов 
муниципального округа Басманный на II полугодие 2017 года, Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Басманный на II-полугодие 2017 года (Приложение). 

2. Разместить настоящее 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 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                Приложение   
                                                                            к  решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный                
от  20 июня 2017 года № 6/4 

 

План работы  
Совета депутатов муниципального округа Басманный  

на II-е полугодие 2017 года. 
 

Дата Вопрос Ответственные 
 

 
 Сентябрь 

 
 
 

 
1.  Об отчёте  начальника Отдела 
МВД России по Басманному району 
города  Москвы  А.П.Вакала о 
состоянии общественного порядка в 
Басманном районе 
     
 2. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы Басманного 
района на IV квартал 2017 года и 
информация о выполнении плана за 
III квартал 2017 года 
     
 3. О ходе подготовки к 
празднованию Дня Басманного 
района  
         
 

 
Председатель Совета 
депутатов 
 
 
 
 
Начальник отдела 
аппарата СД 
 
 
 
 
Председатель Совета 
депутатов, регламентная 
комиссия СД 

 
Октябрь 

 
 

1.О сроках выдвижения кандидатур 
на звание «Почетный житель 
муниципального округа Басманный» 
 

Председатель Совета 
депутатов 
 
 
 
 

 
   Ноябрь 

 
1. О ходе выполнения решений 
Совета депутатов принятых в 2017 
году 
 
2. О проекте бюджета 
муниципального округа Басманный 
на 2018 год 
3. О проведении осенней призывной 
кампании 

 

 
Начальник отдела 
аппарата СД МО 
Басманный 
 
Финансово-бюджетная 
комиссия СД 
 
Председатель призывной 
комиссии 
 
 



 
Декабрь 

1. Об утверждения графика 
заслушивания отчета главы управы 
Басманного района  города Москвы 
С.К.Дадаева и информации 
руководителей городских 
организаций 
 
2. О плане работы Совета депутатов 
на I-е полугодие 2018 года 
 
3. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы Басманного 
района на I квартал 2018 года и 
информация о выполнении плана за 
IV квартал 2017 года 

 

Регламентная комиссия 
СД 
 
 
 
 
 
Председатель Совета 
депутатов 
 
 
 

 
 В соответствии с Законом города   Москвы от 11  июля  2012  года 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета депутатов 
ежемесячно  рассматриваются  следующие  вопросы: 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе 
- согласование  проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти  города  Москвы о переводе  жилого  помещения  в нежилое в  
многоквартирном жилом доме 
- организация работы по контролю  за  капитальным ремонтом в 
многоквартирных жилых домах   



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
20 июня 2017 года № 6/5 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  во  III  
квартале  2017  года 
 
    В  соответствии  c пунктом 3 части 7 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» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы С.К.Дадаева от 16.06.2017 № БМ-13-446/7, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района во III  квартале 2017 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
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 20 июня 2017 года № 6/5 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                 
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в III  квартале 2017 года  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Мероприятие с Активом 04.07.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

2 Досуговый праздник 
«Счастье мое-семья!», 

посвященный Дню Семьи, 

08.07.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



Любви и Верности 

3 Мастер-класс «Дымовская 
игрушка- символ радости и 

мира в семье» 

08.07.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3 000 

4 Мероприятие с Активом 11.07.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

5 Мероприятие в рамках 
«Спешите делать добро». 

Экскурсия 

11.07.2017 парк Кузьминки 50 ЦТ «Золотые 
Купола 

  30 000 

6 «Моя семья»-изоуроки на 
пленере, ко Дню семьи, 

любви и верности 

13.07.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

17 ДЦ «Гармония»    

7 Мероприятие с Активом 14.07.2017 Старая Басманная ул., 
д.20/5 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

8 Плэнер «Московское лето» 16.07.2017 Ботанический сад 10 ЦТ «Кижи»   1 000 

9 Мероприятие с Активом 18.07.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

10 Экскурсия с С.Матвеевым в 
Поленово 

22.07.2017 от ул.Бауманская д.46 40 Клуб «Планета- 
Золотой клуб» 

  29 000 

11 Мероприятие с Активом 
Басманного района «Солнце 

для всех!» 

27.07.2017 Старая Басманная ул., 
д.20/5 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



12 Встреча с ветеранами 
специальных подразделений 
ВС РФ Дню флага России 

01.08.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

   

13 Мероприятие с Активом 02.08.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

14 Мероприятие «Игротека» 03.08.2017 Бауманская ул., д.40 
(народный парк) 

100 ЦТ «Золотые 
Купола 

  20 000 

15 Мероприятие с Активом 09.08.2017 Старая Басманная ул., 
д.20/5 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

16 День памяти жертв атомной 
бомбардировки Нагасаки . 
Возложение цветов у 
Посольства Японии в 

Москве) 

09.08.2017 Посольство Японии 40 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

   

17 Мероприятие с Активом 15.08.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

18 Открытый изоурок «Флаг 
России» 

17.08.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

15 ДЦ «Гармония»   1 500 

19 Пленэр «Летние пейзажи» 20.08.2017 Ботанический сад 10 ЦТ «Кижи»   2 000 

20 Досуговый праздник «Летние 
забавы», посвященный Дню 
государственного флага 

22.08.2017 Доброслободская ул., 
д.16 

35 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

21 Мероприятие с Активом 24.08.2017 Новая Басманная ул., 
д.37, стр.1 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



22 Мероприятие с Активом 
Басманного района 

«Обменяй сигарету на 
конфету» 

28.08.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

23 Мероприятие с Активом 29.08.2017 Старая Басманная ул., 
д.20/5 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

24 День открытых дверей в ДЦ 
«Юный мастер» 

30.08.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

25 «День знаний»- 
интерактивная программа 

01.09.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

26 Дворовый праздник рисунка 
на асфальте «Москва 

Златоглавая» 

01.09.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

23 ДЦ «Гармония»    

27 «День открытых дверей» в 
ЦТ «Кижи» 

01.09.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи»    

28 День открытых дверей в 
СФМ «Рико» 

01.09.2017 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

50 СФМ «Рико»    

29 Экскурсия в Бородино с 
С.Матвеевым 

02.09.2017 от ул.Бауманская д.46 40 Клуб «Планета- 
Золотой клуб» 

  47 000 

30 «День открытых дверей» в 
ЦТ «Кижи». Выставка 
детского творчества 

03.09.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи»    

31 День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

03.09.2017 Старокирочный пер., 
д.14 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   



32 Концертная программа 07.09.2017 Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

100 ФОЦ 
«Басманный» 

   

33 Праздничная программа, 
посвященная Дню города 

09.09.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

34 Праздничный ретро-показ 
фильмов о Москве. 
Фотовыставка «Моя 

Москва». Литературный 
вечер «Москва и москвичи», 

встреча с известными 
писателями: А.Хинштейн, 

А.Замостьянов. 

09.09.2017 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

50 Клуб «Вера и 
Доблесть» 

   

35 Открытый урок по ИЗО «Моя 
любимая столица». Выставка 

народного творчества 
«Москва златоглавая» 

10.09.2017 Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи»    

36 Мероприятие, посвященное 
Дню города 

14.09.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 ЦТ «Золотые 
Купола 

  25 000 

37 Экскурсия в «Аптекарский 
огород» 

17.09.2017 ул.Мещанская 10 Центр «Эхо»    

38 Праздник открытия кружка 
«Умные дети» 

18.09.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3 000 

39 Районный творческий 
фестиваль «Сделаем осень 

вместе» 

19.09.2017 Новая Басманная ул., 
д.37, стр.1 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

40 Экскурсия в музей 
«Московский транспорт» 

24.09.2017 Рогожский вал, д.14 25 РЦ «Рател»    



41 Мероприятие с Активом 
Басманного района «Шире 

круг» 

25.09.2017 Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

   

42 Конкурс рисунков на тему 
«Единоборства» 

25.09.2017 Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

60 ЦРД «БГ Кодокан»    

43 «Город чудный, город 
древний»- мастер-класс по 

3Д технологиям 

29.09.2017 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 ЦТ «Золотые 
Купола 

  20 000 

44 Открытие традиционной 
выставки «Осень в 
Басманном районе» 

30.09.2017 Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

30 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

   Всего участников: 1565     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 
45 Районные спортивные 

соревнования «Быстрый, 
ловкий, смелый» 

03.07.2017 Старокирочный пер., 
д.14 30 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

46 
Детская спартакиада, 
посвященная Дню города 03.09.2017 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

35 Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до»  

  

47 
Клубный турнир по боксу, 
посвященный Дню города 03.09.2017 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 СК «Титан» 

 

  

48 
Спортивное мероприятие 
«Старты надежд» 09.07.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

120 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  



49 
Районный турнир по 
настольному теннису 20.07.2017 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

50 
Спортивная эстафета «Мой 
первый тренер» 09.07.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

50 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

51 
Мини-турниры по шашкам и 
дартсу июль, август 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 50 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

52 
Клубный турнир по 
атлетической гимнастике 22.07.2017 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 СК «Титан» 

 

  

53 
Мастер-класс «Самооборона. 
Защита от вороуженного» 27.07.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 СК «Цунами» 

 

  

54 
Районный турнир по 
настольному теннису 01.08.2017 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

55 Дворовое спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты! Моя улица» 

03.08.2017 Доброслободская ул., 
д.16 30 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

56 Открытый мастер-класс по 
профессиональному 
рукопашному бою, 
посвященный Дню 
физкультурника 

10.08.2017 Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 15 ДЦ «Гармония»  

  

57 Дворовое спортивное 
мероприятие «Витязи 
Басманного района» 

10.08.2017 Старокирочный пер., 
д.14 30 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

58 Дворовый турнир по мини-
футболу, посвященный Дню 
физкультурника 

12.08.2017 Доброслободская ул., 
д.16 25 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  



59 Дворовое спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты» 

16.08.2017 
Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 
35 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

60 
Спортивная эстафета 
«Самураи и ниндзя» 17.08.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

40 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

61 Спортивное мероприятие 
«Турнир по настольному 
теннису» 

19.08.2017 
Старая Басманная ул., 

д.20, корп.12 
20 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

62 Районные спортивные 
соревнования по мини-
футболу» 

22.08.2017 
Старая Басманная ул., 

д.9 
25 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

63 Дворовое - спортивное 
мероприятие «Выходи во 
двор, поиграем!» 

23.08.2017 Доброслободская ул., 
д.16 35 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

64 Дворовое спортивное 
мероприятие «Быстрей, 
выше, сильней!» 

25.08.2017 Старокирочный пер., 
д.14 35 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

65 Дворовое- спортивное 
мероприятие «Олимпийские 
надежды!» 

31.08.2017 
Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 
40 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

66 
День открытых дверей в ЦРД 
«БГ Кодокан» 01.09.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

350 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

67 
Фестиваль восточных 
единоборств 03.09.2017 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

500 ЦРД «БГ Кодокан»

 

  

68 Дворовое – спортивное 
мероприятие «Быстрые, 
ловкие, смелые!» для детей 
ГБУ «Янтарь» и школы-
интернат 

05.09.2017 

Старая Басманная ул., 
д.20, корп.1 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  



69 
Спортивное мероприятие 
«Спортивные игры» 06.09.2017 

Старая Басманная ул., 
д.9 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

70 Соревнования по ОФП, 
посвященные Дню города 

07.09.2017 Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

50 СФМ «Рико» 

 

  

71 Дворовое спортивное 
мероприятие «Ловкий, 
быстрый, смелый» 

08.09.2017 Старокирочный пер., 
д.14 

25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

72 Мастер-класс «Применение 
бросковой техники на 
соревнованиях по каратэ» 

09.09.2017 
Госпитальный вал ул., 

д.5, корп.18 
12 СК «Цунами» 

 

  

73 Комбинированная 
спартакиада молодежи 
Басманного района по ГО и 
ЧС 

сентябрь 2017 СОШ Басманного 
района 100 ЧОУ ДПО СТЦМ 

«Чайка»  

  

74 Дворовое – спортивное 
мероприятие «Выходи 
играть» 

11.09.2017 Доброслободская ул., 
д.16 25 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

75 Дворовое – спортивное 
мероприятие «Веселые 
старты» 

12.09.2017 
Старая Басманная ул., 

д.9 
25 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

76 
Мастер-класс «Дайто-рю 
айкиджитсу» 13.09.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

14 СК «Цунами» 

 

  

77 
Дворовое – спортивное 
мероприятие «Мини-футбол» 15.09.2017 Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь»  

  

78 Открытый ковер по самбо, 
посвященное Дню города 

17.09.2017 МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

(спорткомплекс) 

100 СФМ «Рико» 

 

  



79 
Мастер-класс по айкидо 17.09.2017 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 СК «Цунами» 

 

  

80 
Дворовое – спортивное 
мероприятие «Светофорыч» 18.09.2017 Старокирочный пер., 

д.14 

40 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

81 Осенняя спартакиада с 
призывной молодежью 
образовательных учреждений 

19-26.09.2017 
Место определяется 70 ЧОУ ДПО СТЦМ 

«Чайка» 
 

  

82 Дворовое спортивное 
мероприятие «Подвижные 
игры» 

20.09.2017 
Старая Басманная ул., 

д.9 
30 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь» 
 

  

83 
Дворовое – спортивное 
мероприятие «Мини-футбол» 22.09.2017 Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 25 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь»  

  

84 Прикидка силовой 
подготовки для секции 
пауэрлифтинга 

23.09.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 
СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

85 Дворовое-спортивное 
мероприятие «Выходи во 
двор, поиграем!» для детей 
школы-интерната  

26.09.2017 Доброслободская ул., 
д.16 40 ГБУ ЦТДС 

«Янтарь»  

  

86 Районные спортивные 
мероприятия «Папа, мама, я- 
спортивная семья!» 

28.09.2017 Старокирочный пер., 
д.14 

45 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» 

 

  

87 
Рабочие соревнования в 
секции ОФП 28.09.2017 Лялин пер., д.7/2, стр.1 25 

СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  

88 
Дворовое – спортивное 
мероприятие «Мини-футбол» 29.09.2017 Старая Басманная ул., 

д.20, корп.1 30 ГБУ ЦТДС 
«Янтарь»  

  

   Всего участников: 2358     



 



 
 

                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
             МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
20 июня  2017 года № 6/6 
 
О согласовании   адресного 
перечня  по  благоустройству  
дворовых территории Басманного 
района в 2017 году за счет средств  
стимулирования 
 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от 
26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района 
города Москвы С.К.Дадаева от 16.06.2017 № БМ-13-447/7 Совет 
депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень  дворовых территорий 
Басманного района, на которых запланировано проведение мероприятий 
по благоустройству  в  2017  году, согласно приложению. 

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 20 июня 2017 года № 6/6 

 
   

Адресный перечень  дворовых территорий Басманного района,  
на которых запланировано проведение мероприятий  

по благоустройству  в  2017  году 
 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 
мероприяти

я 
Виды работ Объем 

Ед. 
измерен
ия (шт., 
кв.м., 
п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 

1.1. 
Гольяновская ул.,д.7, 
корп. 1,2,3, д.7а 
корп.4 

Комплексное 
благоустройс
тво 

Устройство МАФ 6 шт. 876,78 

Установка 
ограждения 
площадки для игровых 
видов спорта 

40 м.п. 307,96 

Устройство 
подпорной стены 

96 кв.м. 1 085,76 

Устройство 
покрытия на 
площадке для игровых 
видов спорта 

167 кв.м. 240,31 

ИТОГО по объекту 2 510,81 

1.2. Казакова ул., д.27 
Комплексное 
благоустройс
тво 

Ремонт АБП 1 593,2 кв.м. 1 397,99 

Замена/устройство 
бортового камня 

66 м.п. 108,4 

Разметка 
парковочного места 

6 мест 10,64 

Ремонт/восстановлен
ие смотровых 
колодцев 

10 шт. 136,67 

Ремонт пешеходного 
покрытия из 
бетонной плитки 

15 кв.м. 35,11 

ИТОГО по объекту 1688,81 

1.3. 
Лефортовский пер., 
5/7; Плетешковский 
пер., 7/9 

Комплексное 
благоустройс
тво 

Покрытие детских и 
спортивных 
площадок без 
пигмента  

969 кв.м. 2 282,94 

Посадка кустарников 75 шт. 253,28 



Устройство 
цветников 

11 кв.м. 31,4 

ИТОГО по объекту 2 567,62 

ИТОГО по мероприятию 6 767,24 

2. Мероприятия по установке контейнерных площадок 

2.1. 
Архангельский пер. 
11/16 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.2. Воронцово Поле ул. 7 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.3. 
Златоустинский Б. 
пер. 5 стр.3 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.4. 
Златоустинский М. 
пер. 10 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.5. Потаповский пер. 10 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.6. 
Хохловский пер. 3 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.7. Чаплыгина ул. 10 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.8. 
Чаплыгина ул. 22/33 
стр.2 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.9. 
Чаплыгина ул. 8 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 218,24 

ИТОГО по объекту 218,24 

2.10. 
Архангельский пер. 7 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.11. Гусятников пер. 13/3 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.12. Дурасовский пер. 9 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 



2.13. Жуковского ул. 2 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.14. Жуковского ул. 5а 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.15. Макаренко ул. 1/19 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.16. 
Трехсвятительский 
Б. пер. 1-3 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.17. 
Фридриха Энгельса 
ул. 63 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.18. Фурманный пер. 7 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.19. Казарменный пер. 3 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 271,41 

ИТОГО по объекту 271,41 

2.20. 
Ивановский М. пер. 
11/6 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 323,26 

ИТОГО по объекту 323,26 

2.21. Мясницкая ул. 40а 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 323,26 

ИТОГО по объекту 323,26 

2.22. Подсосенский пер. 22 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 323,26 

ИТОГО по объекту 323,26 

2.23. 
Харитоньевский Б. 
пер. 12а 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 323,26 

ИТОГО по объекту 323,26 

2.24. 
Фурманный пер. 12 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 376,42 

ИТОГО по объекту 376,42 

2.25. 
Басманный туп. 
10/12 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 376,42 

ИТОГО по объекту 376,42 



2.26. 
Макаренко ул. 2/21 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 217,8 

ИТОГО по объекту 217,8 

2.27. 
Хитровский пер. 3/1 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 217,8 

ИТОГО по объекту 217,8 

2.28. 
Покровка ул. 42 
стр.6 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 217,8 

ИТОГО по объекту 217,8 

2.29. 
Казенный Б. пер. 6 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.30. Козловский Б. пер. 7 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.31. 
Покровка ул. 2/1 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.32. 
Покровка ул. 38 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.33. Покровка ул. 6 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.34. 
Маросейка ул. 13 
стр.2 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.35. 
Лялин пер. 23-29 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.36. 
Огородная Слобода 
пер. 12 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 259,39 

ИТОГО по объекту 259,39 

2.37. 
Казарменный пер. 4 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.38. 
Казенный М. пер. 12 
стр.2 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 



2.39. 
Козловский Б. пер. 11 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.40. 
Маросейка ул. 11/4 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.41. 
Маросейка ул. 9/2 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.42. Машкова ул. 18 стр.1 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.43. Покровка ул. 11 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.44. 
Покровка ул. 3/7 
стр.1б 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.45. 
Покровка ул. 37 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.46. 
Покровка ул. 43 
стр.6 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.47. Покровка ул. 6 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.48. 
Покровский бульв. 
14/5 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.49. 
Чистопрудный бульв. 
23 стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 288,97 

ИТОГО по объекту 288,97 

2.50. 
Кривоколенный пер. 9 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 577,99 

ИТОГО по объекту 577,99 

2.51. 
Маросейка ул. 9/2 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 577,99 

ИТОГО по объекту 577,99 



2.52. 
Хохловский пер. 18 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 577,99 

ИТОГО по объекту 577,99 

2.53. Покровка ул. 44 
Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 137,11 

ИТОГО по объекту 137,11 

2.54. 
Харитоньевский Б. 
пер. 16-18 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 137,11 

ИТОГО по объекту 137,11 

2.55. 
Харитоньевский Б. 
пер. 9 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 137,11 

ИТОГО по объекту 137,11 

2.56. 
Маросейка ул. 6-8 
стр.1 

Установка 
контейнерны
х площадок 

Установка 
контейнерных 
площадок 

1 шт. 329,98 

 
ИТОГО по объекту 
 

329,98 

 
ИТОГО по мероприятию 
 

15 684,55 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
20 июня  2017  года № 6/7 
 
О  роли   газеты  «Покровские    ворота» 
в информировании   населения
муниципального округа Басманный о
работе органов местного
самоуправления 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьи 9  Устава муниципального округа 
Басманный Совет депутатов решил: 

1.  Информацию о роли газеты «Покровские ворота» в 
информировании населения муниципального округа Басманный принять к 
сведению (Приложение). 

2. Депутатам Совета депутатов в период июнь-август 2017 года 
активизировать работу по предоставлению материалов в газету для  
повышения информированности жителей. 

3. Учитывая отзывы и пожелания жителей, рекомендовать Совету 
депутатов следующего созыва продолжить выпуск газеты «Покровские 
ворота» и  рассмотреть возможность привлечения внебюджетных средств   
для её финансирования. 

4. Аппарату Совета депутатов усилить контроль за организацией 
работы по распространению тиража газеты «Покровские ворота».  

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

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
7. 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 20 июня  2017 года  № 6/7 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РОЛИ ГАЗЕТЫ ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА В ИНФОРМИРОВАНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

С августа по декабрь 2012 года были подготовлены 5 ежемесячных 
вкладок к районной газете «Басманные вести». 
С начала 2013 года выходит муниципальная газета «Покровские ворота» - 6 
номеров в год объемом 16 полос и тиражом 35 тыс. экземпляров.  
В июле 2017 года планируется издание  25 и 26-й номер газеты. 
На сегодняшний день «Покровские ворота» - единственный районный 
печатный орган. Все остальные муниципальные издания выходят только в 
электронной версии, а значит, недоступны целому пласту населения, к 
которому относятся, в частности, пожилые и малообеспеченные люди. 
 
Основными раскрываемыми в газете темами за 2016-2017 годы были:  

 события и праздники в районе: День района, закладка мемориальной 
капсулы с «вяземской землей» - местом гибели героев-бауманцев, 
создание документального фильма «Ушедшие в бессмертие» о 7-й 
Бауманской дивизии народного ополчения, юбилеи образовательных 
учреждений района,  утверждение новых Почетных жителей, 
конференция по ограждающим устройствам, конференция по созданию 
музея Басманного района, выставки в районе и др.;  

 работа Совета депутатов, инициативы в области сохранения 
культурного наследия, проблемы переименования улицы Фридриха 
Энгельса; 

 благоустройство района, новое строительство, реконструкция улиц; 
 острые точки  и проблемы в районе – детская площадка на Старой 

Басманной в ведении ГАЗПРОМа, реконструкция Пушкинского 
городка, перемещение Ярмарки выходного дня, состояние ветхого  
жилого фонда, сохранение сквера на Спасоглинищевском переулке, 
проблема помещения для Театра на Басманной, проблема Чистых 
прудов, подростковый суицид; 

 работа досуговых клубов, детских учреждений, ЦДДЖ, Центра 
патронатного воспитания, театров, музеев, Московского Дома 
национальностей и т.д.;  

 интервью и отчетная информация главы муниципального округа, главы  
управы, прокурора Басманной прокуратуры, главного врача  



поликлиники № 5, руководителей других государственных 
учреждений; 

 интервью артистов и деятелей культуры – Е. Миронова, Ю. Чернова, 
Ю. Грымова. 

 
Наиболее активно предоставляли материалы депутаты Совета депутатов:  
Д.Попов, И.Макеева, В. Бондарь, Е.Майорова. 
 
Главным результатом можно считать значительное повышение уровня 
осведомленности жителей района о работе Совета депутатов.  
Повысилась заинтересованность различных организаций в публикации 
материалов. 
 
Вместе с тем, есть некоторые проблемы, на которые стоило бы обратить 
внимание: 

 Тираж газеты достаточен, чтобы охватить все семьи района, но к  
сожалению, не по всем адресам газета доставляется непосредственно в 
почтовые ящики. 

 Необходимо повысить активность депутатов в привлечении 
организаций и жителей района к предоставлению материалов для  
газеты. 

 Целесообразно усилить сотрудничество с управой в информировании  
жителей о наиболее важных событиях, касающихся жизни района.  

 По-прежнему остается открытым вопрос о возможности ежемесячного  
выпуска газеты в соответствии с пожеланиями жителей. 
 

 
 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/8 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 30.05.2017 г. № ЦАО-14-38-935/7          
(вх. № 224 от 07.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Пир», расположенном по адресу: 
Кривоколенный пер., дом 3  (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/8 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Пир» ул. Кривоколенный 
пер., дом 3 

8,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

     РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/9 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 26.05.2017 г. № ЦАО-14-38-891/7          
(вх. № 215 от 05.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Ланчерия», 
расположенном по адресу: Земляной вал, дом 14/26, стр.1 в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/9 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Ланчерия» Земляной вал, дом 
14/26, стр.1   

12,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/10  
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 29.05.2017 г. № ЦАО-14-38-914/7          
(вх. № 216 от 05.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части изменения 
площади размещения летнего кафе при стационарном предприятии ООО 
«Покровка», расположенном по адресу: ул. Покровка, дом 14/2, стр.1 в 
связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
предприятием общественного питания и жителями города Москвы 
(Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/10 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Покровка» ул. Покровка, дом 
14/2, стр.1   

С 6,37 на 14,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/11  
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.06.2017 г. № ЦАО-14-38-954/7          
(вх. № 221 от 07.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Вентура», 
расположенном по адресу: ул. Покровка, дом 2/1, стр.1 в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/11 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Вентура» ул. Покровка, дом 
2/1, стр.1     

45,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/12 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 31.05.2017 г. № ЦАО-14-38-945/7          
(вх. № 225 от 07.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Агрика-104», расположенном по 
адресу: ул. Покровка, дом 27, стр.1  (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/12 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Агрика-
104» 

ул. Покровка, дом 27, 
стр.1     

21,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/13 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 30.05.2017 г. № ЦАО-14-38-925/7          
(вх. № 223 от 07.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ИП Ястребова О.Н., 
расположенном по адресу: ул. Покровка, дом 41, стр.1 в  связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы  (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/13 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ИП Ястребова 
О.Н. 

ул. Покровка, дом 41, 
стр.1     

84,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/14 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 14.06.2017 г. № ЦАО-14-38-1050/7          
(вх. № 250 от 19.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Димитрова», расположенном по 
адресу: ул. Покровка, дом 1/13/6, стр.2  (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/14 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО 
«Димитрова» 

ул. Покровка, дом 
1/13/6, стр.2     

33,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/15 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 13.06.2017 № ЦАО-14-38-1064/7          
(вх. № 247 от 19.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Р-ПроМ», 
расположенном по адресу: ул.Покровка, д.1/13, стр.1 (Приложение)  в  
связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
предприятием общественного питания и жителями города Москвы.  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/15 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Р-ПроМ» ул. Покровка, д.1/13, 
стр.1 

24,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
          РЕШЕНИЕ 

 
 
 

20 июня 2017 года  № 6/16 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 05.06.2017 г. № ЦАО-14-38-978/7          
(вх. № 222 от 07.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части изменения 
площади размещения летнего кафе при стационарном предприятии ООО 
«Френчкис», расположенном по адресу: ул. Маросейка, дом 15 
(Приложение) в  связи с наличием неразрешимого конфликта интересов 
между предприятием общественного питания и жителями города 
Москвы.    

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/16 

 
 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Френчкис» ул. Маросейка, дом 
15     

С 9,4 на 12,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/17 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 13.06.2017 г. № ЦАО-14-38-1028/7          
(вх. № 248 от 19.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ИП Борис А.А., расположенном по адресу: 
Н.Сусальный пер.,  д.5, стр.2 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/17 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ИП Борис А.А. Н.Сусальный пер.,  
д.5, стр.2 

13,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
20 июня 2017 года  № 6/18 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 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» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 13.06.2017 г. № ЦАО-14-38-1030/7          
(вх. № 249 от 19.06.17 г.) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ИП Борис А.А., расположенном по адресу: 
Н.Сусальный пер.,  д.5, стр.2 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
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 20 июня  2017 года  № 6/18 

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 
на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ИП Борис А.А. Н.Сусальный пер.,  
д.5, стр.2 

23,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

20 июня 2017 года № 6/19 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Гусятников пер., д. 13/3 
 

В соответствии с пунктом 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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Гусятников пер., д. 13/3 об 
установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Гусятников пер., д. 13/3 при 
условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Гусятников пер., д. 13/3 о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 июня 2017 года № 6/20 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Казарменный пер., д. 6, стр. 2 
 

В соответствии с пунктом 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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Казарменный пер., д. 6, стр. 2 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Казарменный пер., д. 6, стр. 
2 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Казарменный пер., д. 6, стр. 2  
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 



многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 июня 2017 года № 6/21 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Б. Демидовский пер., д. 9 
 

В соответствии с пунктом 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», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Б. Демидовский пер., д. 9 об 
установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Б. Демидовский пер., д. 9 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Б. Демидовский пер., д. 9 о 
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 



установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
20 июня 2017 года № 6/22 
 
Об отзыве проекта градостроительного 
плана земельного участка для 
размещения нежилого здания 
(площадью 323 кв.м) с назначением 
административное здание по адресу: 
Спартаковский пер., вл. 26, стр. 3 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 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», Уставом 
муниципального округа Басманный, на основании обращения жителей дома 26, 
строение 2 по Спартаковскому переулку, рассмотрев и обсудив повторно проект 
градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания  с 
назначением административное здание по адресу: Спартаковский пер., вл. 26, стр. 3, 
Совет депутатов решил: 

1. Обратиться в Правительство Москвы с предложением отозвать 
согласованный Советом депутатов муниципального округа Басманный 23 
июня 2015 года проект ГПЗУ для размещения нежилого здания (площадью 
323 кв.м) с назначением административное здание по адресу: Спартаковский 
пер., вл.26, стр.3, в связи обращением жителей и появлением новой 
информации о земельном участке и прилегающей территории. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллину.  

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 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

20 июня  2017 № 6/23 
 

 
Об исполнении бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за I квартал 2017 года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за I квартал  2017 года (Приложение). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. 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 20 июня 2017 года  
№ 6/23 
 

  
 

               Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
   за 1 квартал  2017 года 

 
1. Доходы бюджета 
 

                                                                
 Наименование показателя Код 

строки 
Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 22 791 300,00 4 659 947,51 18 131 352,49 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 182 10102010010000 110 20 151 300,00 3 968 170,79 16 183 129,21 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

010 182 10102010011000 110   3 960 538,77 -3 960 538,77 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110   4 981,96 -4 981,96 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012200 110     0,00 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102010013000 110   2 677,58 -2 677,58 

Прочие поступления 010 182 10102010014000 110   -25,24 25,24 



Прочие поступления 010 182 10102010015000 110   -2,28 2,28 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 10102020010000 110   1 610,24 -1 610,24 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

010 182 10102020011000 110   1 608,57 -1 608,57 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110     0,00 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102020013000 110   1,67 -1,67 

Прочие поступления 010 182 10102020014000 110     0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 10102030010000 110   20 966,78 -20 966,78 

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

010 182 10102030011000 110   20 763,98 -20 763,98 

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110   31,92 -31,92 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации 

010 182 10102030013000 110   168,10 -168,10 

Прочие поступления 010 182 10102030014000 110   2,78 -2,78 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

010 900 20249999030000 151 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

Прочие поступления 010 900 21860010030000 151   9 199,70 -9 199,70 



 
 
     2. Расходы бюджета 

 
 

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классиф кации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 22 791 300,00 3 105 707,61 19 685 592,39 
в том числе:         

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) орга ов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 1 748 000,00 426 674,28 1 321 325,72 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00 - 70 400,00 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на  ыплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 395 000,00 128 855,61 266 144,39 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 0102 31 А 01 00100 244 10 000,00 - 10 000,00 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00 - 93 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 0103 31 А 01 00200 244 218 400,00 109 500,00 108 900,00 

  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 640 000,00 660 000,00 1 980 000,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 4 420 000,00 763 195,96 3 656 804,04 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 281 600,00 70 400,00 211 200,00  



  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 1 234 700,00 230 485,18 1 004 214,82 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 075 400,00 180 651,74 1 894 748,26 

  Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 249 200,00 - 249 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 0107 35 А 01 00100 244 4 019 100,00 - 4 019 100,00 

  Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 130 000,00 129 300,00 700,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 200 000,00 - 1 200 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 327 500,00 327 444,84 55,16 

  Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00 - 367 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 2 200 000,00 - 2 200 000,00 

  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 - 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 1 071 600,00 39 200,00 1 032 400,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x - 1 554 239,90 x 

 

 
 

Справочно: численность муниципальных служащих – 4 человека. 



 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
20 июня 2017 года № 6/24 

 
 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 20 декабря 2016 
года № 14/16  
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, на 
основании письма Департамента финансов города Москвы от 13.06.2017 года 
№ 53-6190, в целях рационального расходования средств бюджета 
муниципального округа, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 20 декабря 2016 года № 14/16 «О бюджете  муниципального 
округа Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 20 декабря 2016 года № 14/16 «О бюджете  
муниципального округа Басманный на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» дополнить строкой: 
 

 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина.    
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 

900 207 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

20 июня 2017 года № 6/25   
 
О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
за апрель - июнь 2017 года 
 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Порядка денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 17 сентября 2013 года № «Об утверждении Положения о порядке 
денежного поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный», Совет депутатов решил: 

1. За активное участие в осуществлении  отдельных полномочий 
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Басманный: 

Аничкина Геннадия Викторовича             в размере 55000,00 руб.;  
Бельбу Валерия Николаевича                    в размере 55000,00 руб.; 
Бондарь Веронику Михайловну                в размере 55000,00 руб.; 
Будника Евгения Александровича             в размере 55000,00 руб.; 
Змиевского Григория Николаевича           в размере 55000,00 руб.; 
Костикова Дмитрия Алексеевича               в размере 55000,00 руб.; 
Макееву Ирину Михайловну                      в размере 55000,00 руб.; 
Мороз Ивисталину Васильевну                  в размере 55000,00 руб.; 
Майорову Елену Валентиновна                  в размере 55000,00 руб.; 
Нестерову Надежду Владимировну           в размере 55000,00 руб.; 
Попова Дмитрия Игоревича                        в размере 55000,00 руб.;   
Снежницкого Игоря Юрьевича                   в размере 55000,00 руб.; 
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный  выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                             Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
20 июня  2017  года № 6/26 

 
О  поощрении главы муниципального 
округа Басманный  Г.В. Аничкина 
по итогам работы за  II  квартал  2017 года 
 
 

В соответствии со статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
муниципального собрания»,  с Законом города Москвы от 22    октября    
2008 года N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Решением Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный от 17 сентября 2013 года № 9/13 «Об 
утверждении Положения о поощрении главы муниципального округа 
Басманный», заслушав и обсудив информацию о работе главы 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина Совет депутатов решил: 

 
1. Премировать главу муниципального округа Басманный Г.В. 

Аничкина за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей во II квартале 2017 года в двукратном  размере ежемесячного 
денежного вознаграждения. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин
    
 

 



  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
20 июня 2017 года № 6/27 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа 
Басманный» 

 
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов  решил: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Басманный «О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Басманный» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по    адресу    Москва  ул. Новая Басманная,    дом 37 каб.101  
с  11 июля 2017 по 11 августа 2017 года (до 14ч.00мин). 

Контактное лицо: Саушев Игорь Геннадьевич тел.(499)267-40-55 
эл.почта: munbas110@mail.ru  

3. Назначить на 11 августа 2017 года с 14 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в 
помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 37 
каб.101 публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 
утвердить ее персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 
1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный «О порядке 
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 



муниципального округа Басманный о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Басманный»  от 22 ноября 2016 года № 13/15; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Басманный в городе Москве, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Басманный «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Басманный в городе Москве» от 22 ноября 2016 года № 13/17. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 

 
 
 
Глава муниципального 
 округа Басманный                       Г.В. Аничкин 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 20 июня 2017 года  № 6/27 

 
 

 
проект 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

__ _________2017 года №______ 
 
О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Басманный  

 
В целях приведения Устава муниципального округа  Басманный в 

соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами города Москвы  
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве» Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие 
изменения: 

1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»; 

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет 
полномочия главы муниципального округа;»; 

3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 



муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в 
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве».»; 

4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении 

изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не 
публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в 
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.»; 

5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города 
Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
 

Глава муниципального 
 округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин 



 
Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 20 июня 2017 года  № 6/27 

 
 

Состав  
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный» 

 
Руководитель рабочей группы: 

 
Макеева Ирина Михайловна 

 
 

- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

Члены рабочей группы: 
 
 

Будник Евгений Александрович 
 
 

  
 
                                  

- депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  

  
Мороз Ивисталина Васильевна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
 

               Секретарь  
         Саушев Игорь Геннадьевич 

 

 
 

- Советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 

 
  

 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
20 июня  2017 года № 6/28 
 
Об утверждении решения комиссии по 
исчислению стажа муниципальной 
службы для назначения пенсии за 
выслугу лет начальнику отдела 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
Е.А.Калининой 
 
 

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом  города 
Москвы от 13 апреля 2016 года № 16 Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Утвердить решениеКомиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по исчислению стажа муниципальной 
службыдля назначения пенсии за выслугу лет начальнику отдела 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Е.А.Калининой (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Разместить настоящее 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 20 июня  2017 года  № 6/28 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания  Комиссии аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  

по исчислению стажа муниципальной службы 
от 19 июня 2017 года № 1 

Москва 
ул. Новая Басманная, дом 37 стр.1 комн.101 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии: Г.В. Аничкин - глава муниципального округа 
Басманный 
Секретарь комиссии: И.Г.Саушев - советник аппарата Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный 
Члены комиссии:  
И.М. Макеева - депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Д.И. Попов - депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О включении в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой 
деятельности начальнику отдела аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный Е.А. Калининой для назначении пенсии за выслугу лет.  
СЛУШАЛИ: 

Секретаря комиссии И.Г.Саушева - советника аппарата Совета депутатов 
муниципального округа  Басманный о включении в стаж муниципальной службы 
иных периодов трудовой деятельности начальнику отдела аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный Е.А. Калининой для назначении 
пенсии за выслугу лет. 
РЕШИЛИ: 
 Включить в стаж муниципальной службы иные периоды трудовой 
деятельности  начальнику отдела аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Басманный Е.А.Калининой для назначении пенсии за выслугу лет, а 
именно:  
№ Период работы Место работы, должность Основание Стаж 

1. С 01.02.2000 года 
по 01.02.2005 года 

Некоммерческая организация 
«Фонд Филантроп» 
Центрального правления 
Всероссийского общества 
инвалидов, заведующая 
отделом творческой 
реабилитации  инвалидов 
 

Приказ № 
12-ок от 

28.12.1999 
года. 

5 лет 
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