
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/1 
 
Об информации главного врача  
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 46 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» о работе учреждения в 2021 
году 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 
Департамента здравоохранения города Москвы» Д.В. Серова о работе учреждения  в 
2021 году, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2021 году 
(приложение). 

2. Предложить главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения 
города Москвы» подготовить список сотрудников поликлиники, внесших большой 
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, для награждения их Почетными 
грамотами  муниципального округа Басманный. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента здравоохранения 
города Москвы». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

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 в городе Москве     
от  22 марта 2022  года № 4/1 

 
Информацию главного врача о работе  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента 
здравоохранения города Москвы»  в 2021 году  

 
Медицинская деятельность ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» осуществляется в соответствии с 

лицензионными требованиями и условиями. В состав ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» входят 
головное учреждение и 3 филиала. Всего на конец 2021 года к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 
прикреплено 107781 человек, было осуществлено 520243 посещения, из них по 
заболеванию 247343 посещения, с профилактической целью, в т.ч. и вакцинация 272506 
посещений. 

По сравнению с 2020 году администрации ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» существенно 
удалось улучшить показатели доступности первичной медико-санитарной помощи для 
прикрепленного населения. Это обусловлено рациональной кадровой политикой- так, в 
2021 году в штат поликлиники дополнительно было принято на работу 33 врача и 27 
медицинских сестер. При этом весь медицинский персонал перед трудоустройством в 
обязательном порядке проходил аттестационный экзамен в Кадровом центре ДЗМ. В 
настоящее время в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» работает 156 врачей и 147 человек младшего 
медицинского персонала. Из них В 2021 году повышение квалификации прошли 136 
сотрудников 

• Имеют ученую степень к.м.н. – 9 человек 
• Статус «Московский врач»- 8 человек 
• Имеют высшую квалификационную категорию – 49 человек 
• Первую квалификационную категорию – 10 человек 
• Вторую квалификационную категорию – 7 человек 

 
В октябре 2021 года завершился капитальный ремонт второго филиала поликлиники, 
начавшийся в июне 2020 года, в рамках первой волны модернизации московского 
здравоохранения, что позволило организовать взрослую поликлинику по новым 
современным стандартам. 

Так в ходе ремонта было заменено 100% медицинского оборудования. Департаментом 
здравоохранения закуплено 317 единиц тяжелой медицинской техники, медоборудования и 
медицинской мебели на сумму более 91 млн руб.  

В обновленном здании функционирует: 
• УЗИ экспертного уровня обладающие высокой разрешающей способностью, 

что позволяет проводить весь спектр ультразвуковых исследований; 
• ЛОР-комбайн- с помощью данного аппарата возможно проведение не только 

диагностических, но и лечебных манипуляций (вакуумное промывание 
миндалин, очищение наружных слуховых проходов и полости носа.); 

• Рабочее место офтальмолога – единый оптикометрический комплекс, 
позволяющий эргономично расположить диагностическое оборудование; 

• Манипуляционная врача-уролога оснащена урофлоуметром– 
компьютеризированный комплекс для диагностики урологических 
заболеваний, основанном на анализе процесса мочеиспускания; 

• Кабинеты функциональной диагностики оснащены современными 
аппаратами суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления. Все 
аппараты оснащены компьютерным комплексом, облегчающим расшифровку 
полученных результатов; 



• Рентгенографический комплекс на 2 рабочих места предназначен для 
широкого диапазона исследований различных органов человека при 
проведении рентгенографии. 

При этом все сотрудники филиала № 2 перед открытием прошли обучение по 
программам: пациентоориентированность, эффективные коммуникации, алгоритмы приема 
врача и управление конфликтом на площадке ГБУ города Москвы «Московский центр 
аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения». 

 
В 2021 году ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» на протяжении всего периода принимала 

активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, для этого 
администрацией были выделены следующие приоритетные направления:  

- Усилена работа отделения медицинской помощи     взрослому населению на дому; 
- Продолжили работу специализированные COVID бригады (врачи и медсестры)  

осуществляющие выход на дом к пациентам  
с симптомами коронавирусной инфекции; 

- Организована доставка лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на 
льготное лекарственное обеспечение; 

- Во всех филиалах организованы центры ПЦР тестирования, прием осуществляется 
по предварительной записи. 

Несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом отмечен существенный 
прирост количества обращений за медицинской помощью на службу вызова на дом (около 
21 тыс.). При этом в 2021 выявлена следующая тенденция: 

• Количество заболевших COVID-19 составило 10612 человек 
• Из них с пневмониями 1344 человека 
• Повлекло за собой госпитализацию 1027 человек 
• Скончалось 402 человека 

 
В 2021 году в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» проводилась активная вакцинация граждан 

против новой корона вирусной инфекции. Было организовано три пункта: 
• в здании филиала №3 ГП 46 ДЗМ по адресу ул. Воронцовская д. 14 
• в павильоне «Здоровая Москва»- в период функционирования павильона в 

ПКиО парк Таганский 
• в ТЦ «Ереван Плаза» 

За 2021 год первый компонент вакцины получили 86616 человек, оба компонента 
вакцины получили 71764 человека, ревакцинацию прошло 12886 человек.  

Также совместно с работниками ЦСО была организована вакцинация надомных 
маломобильных граждан. Силами мобильных прививочных бригад на дому было 
провакцинировано 657 человек.  

В соответствии с распоряжением Департамента Здравоохранения Москвы, было 
открыто 2 пункта экспресс тестирования граждан на наличие новой коронавирусной 
инфекции в ТЦ «Город» и ТЦ «Ереван Плаза». Тестирование проводится абсолютно 
бесплатно и без предварительной записи. Таким образом, у каждого москвича независимо 
от возраста появилась возможность быстро сделать тест на коронавирус и снять свои 
сомнения о возможном заболевании. Это позволяет сохранить свое здоровье и здоровье 
своих близких. За 2021 год нами было проведено более 13 тыс. исследований, при этом 
выявлено 557 положительных результатов.  

 
В соответствии с Приказом ДЗМ от 29 апреля 2021 года N 402 «О возобновлении 

проведения профилактических обследований населения в медицинских организациях 
города Москвы и парковых зонах, скверах, зонах отдыха в 2021 году»- был открыт 
павильон «Здоровая Москва» в ПКиО Таганский. 

Особенность данной диагностики заключалась в том, что она позволяла не только 
проверить состояние своего организма и выявить риски, но и предотвратить заболевание 



либо выявить его на ранних стадиях. Пациенты, у кого по результатам прохождения 
базового осмотра были обнаружены какие-либо отклонения, направлялись на 
дополнительные исследования - часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть в 
медучреждениях, в том числе специализированных. Наш павильон был оснащен 
современным оборудованием. Все результаты обследований сразу попадали в электронную 
медицинскую карту пациента и были доступны врачу и в поликлинике. 

Всего обследование в нашем павильоне прошло 2658 человек, наиболее часто у 
пациентов, прошедших обследования в павильонах "Здоровая Москва", выявляли факторы 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (по результатам антропометрических 
исследований, ЭКГ и экспресс - тестированию на уровень холестерина в крови) – 48 
человек, и эндокринной системы (по результатам исследования уровня гликированного 
гемоглобина). Такие отклонения впервые были выявлены у 22 пациентов. Эти пациенты 
направлялись в поликлинику для углубленного обследования, по результатам которого уже 
можно говорить о постановке диагноза, в том числе преддиабета. 

Кроме того, с августа 2021 года в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» также можно проверить 
свое здоровье после перенесенного COVID-19 - для этого доступна углубленная 
диспансеризация. Пройти ее могут те, кто перенес заболевание 2 месяца назад и более. 
Помимо базовой программы она включает в себя пять дополнительных исследований. 
Они нужны для того, чтобы выявить возможные негативные последствия от 
перенесенного ранее заболевания. Данной категории пациентов проведут спирометрию, 
биохимический анализ крови на 7 показателей, тест с 6-минутной ходьбой (при наличии 
показаний), определение концентрации Д-димера в крови (по показаниям), а также, при 
необходимости, направят на рентгенографию органов грудной клетки (если исследование 
не проводилось ранее в течение года). 

За 2021 год данной возможностью воспользовалось 1934 человека.  
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
22 марта  2022 года № 4/2 
 
Об информации исполняющего 

обязанности директора ГБУ города 

Москвы «Жилищник Басманного 

района» о работе учреждения в 2021 

году 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1  статьи  1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации 
исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» М.В. Мартынова о работе учреждения в 2021 году,  Совет 

депутатов муниципального округа Басманный  решил: 

1.  Информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного 
района» (далее ГБУ «Жилищник») в 2021 году принять к сведению 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района», 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. 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 22 марта 2022 года №  4/2 
 

Информация о работе ГБУ города Москвы  

«Жилищник Басманного района» в 2021 году 

 
1. Результаты проведенной работы ГБУ «Жилищник Басманного района» в 

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 

 
В 2021 году выполнена работа по следующим направлениям:  
 
- содержание, уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства; 
- восстановление и ремонт объектов дорожного хозяйства; 
- посадка зеленых насаждений; 
- текущий ремонт и санитарно-техническое содержание подъездов многоквартирных 

домов; 
- ремонт квартир ветеранов ВОВ и инвалида; 
- ремонт досуговых центров; 
- благоустройство дворовых территорий. 
 

1.1. Подготовка Басманного района к весенне-летнему периоду 2021 гг. 

 

Одной из основных задач является своевременная и качественная подготовка жилого 
фонда к сезонной эксплуатации. Так при подготовке домов к весенне-летней эксплуатации 
выполнен комплекс работ.  

В период подготовки жилого фонда к весенне-летней эксплуатации 2021 г.г. ГБУ 

«Жилищник Басманного района» из 506 МКД было подготовлено 504 

многоквартирных домов (2 МКД аварийные). 
Проведена работа по ремонту и замене поврежденных элементов водосточной 

системы на 304 МКД 
Выполнен ремонт цоколей на 322 МКД 
Выполнена покраска цоколей на 421 МКД 
Произведен ремонт кровельного покрытия на 102 МКД и покраска металлических 

кровель на 19 МКД 
 

1.2. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 2021-2022 гг. 

 

При подготовке домов к осенне - зимней эксплуатации выполнен комплекс работ, 
направленный на безаварийную работу инженерных коммуникаций жилых домов в 
отопительный период.  

При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание обращается на 
выявления неисправностей теплового контура подъездов, чердаков и подвалов, 
негерметичности инженерных коммуникаций, захламления лестничных клеток, подвалов и 
чердаков, неисправности кровли и водостока. В соответствии с утвержденным планом-
графиком подготовки жилищного фонда района к зимней эксплуатации подготовлены все 
многоквартирные дома района и приняты комиссией с участием представителей ПАО МОЭК 
и инспекции жилищного надзора по ЦАО города Москвы с оформлением соответствующих 
документов.  

В период подготовки жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации в 2021-2022 г.г. 
ГБУ «Жилищник Басманного района» из 506 МКД было подготовлено 504 

многоквартирных домов (2 МКД аварийные). 
Проведена работа по замене запорной арматуры на системах ЦО многоквартирных 

домов в количестве 76 штук.  



Проведена гидропромывка систем ЦО и ГВС в 20 многоквартирных домах. 
Нельзя не обратить внимание на то, что в 2021 году в рамках подготовки к сезонной 

эксплуатации проведены работы по восстановлению температурно-влажностного режима 
чердачных помещений в 5 многоквартирных домах по адресам: 

 
1 Покровский б-р., д.14/5 
2 Земляной Вал ул., д. 38-40/15, стр. 9 
3 Елоховский пр. дом.1 
4 Бакунинская ул., д. 10/12 
5 Бакунинская ул. д.58 

 

1.3 В 2021 году проведена работа по замене аварийных канализационных выпусков 
многоквартирных домов. Всего проведена замена 24 канализационных выпусков в 11 
многоквартирных домах, что решило многолетнюю проблему подтопления подвальных и 
жилых помещений в данных многоквартирных домах. Данная работа будет продолжена в 
2022 году. 

Позволю дополнить по этому вопросу: для качественного содержания жилого фонда 
и оперативного реагирования на поступающие нарушения, жалобы и замечания жителей в 
ГБУ «Жилищник Басманного района» сформированы 4 участка по эксплуатации 
многоквартирных домов. 

 
1.4 Растранзичивание и установка общедомовых (вода тепло) 

 
По состоянию на 1 марта 2022 г. на сетях ХВС в жилых многоквартирных домах 

установлены 277 приборов учѐта холодной воды, 236 домов не имеют приборы учѐта ХВС. 
В 2021 году за счѐт средств ГБУ «Жилищник Басманного района» были проведены 

работы по поверке ПУ ХВС на 10 МКД. Также заменены ПУ ХВС по 5 МКД.  
В рамках работ по растранзичиванию сетей ХВС, силами АО «Мосводоканал» в 

2021 году были обустроены узлы учета и заменены ПУ ХВС в 10 МКД.  
 
Из 506 МКД, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник Басманного района», в 

495 строениях поставщиком тепловой энергии систем ГВС и ЦО - является ПАО «МОЭК».  
ОДПУ в 321 МКД состоят на коммерческом учете в ПАО «МОЭК». 
В оперативном управлении ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» находится ОДПУ 312 

МКД. В том числе 310 ОДПУ на ЦО и 236 ОДПУ на системе ГВС. 
Нет технической возможности установить ОДПУ в 43 МКД. 
110 МКД оснащены газовыми колонками (нет ГВС).  
Имеют статус бесхозные ОДПУ ТЭ 167 МКД. 
В 2021 году были заменены/введены в эксплуатацию ОДПУ ТЭ в 71 МКД. 
  

1.5. Текущий ремонт подъездов 

В 2021 году за счет средств по ставке «Содержание и текущий ремонт» проводится 
восстановительный ремонт в 257 подъездах, расположенных в 114 многоквартирных домах. 
При проведении ремонта в подъездах при необходимости проводилась работа по замене 
входных дверей и окон для обеспечения сохранности теплового контура многоквартирных 
домов, а также повышения энергосбережения. Всего заменено 390 деревянных окон на 
пластиковые, а также заменено 129 входных дверей. 

 

1.6. Вывоз ТБО и КГМ 

 

На территории Басманного района организовано 191 контейнерный павильон, в 
котором расположены контейнеры объемом 1,1 куб м. и 17 бункерных площадок для КГМ 
объемом 8 куб.м. 



В зимний период 21-22гг. на территории Басманного района в рамках 

программы «Елочный круговорот» организовано 5 пунктов сбора елок по адресам: 

- Чешихинский пр. д. 4 

- Бакунинская ул. д.49 

- Нижняя Красносельская ул. д.44 

- Аптекарский пер. д.10/1 

- Старая Басманная ул. д.26 

За зимний период собрано и отправлено на переработку 527 елей. 

В целях поддержания санитарного состояния контейнерных площадок ГБУ 
«Жилищник Басманного района» своевременно направляет заявки в мусоровывозящую 
компанию ООО «Эколайн» для вывоза контейнеров и бункеров-накопителей. Складирование 
отходов вне места накопления не допускается. Вывоз и уборка мусора на контейнерных и 
бункерных площадках, с последующим прометанием после вывоза отходов осуществляется в 
ежедневном режиме. 

Также, в весенний, летний и осенний период 2021 года, с необходимой 
периодичностью, ГБУ «Жилищник Басманного района» проводятся работы по промывке 
контейнерных площадок на всех дворовых территориях с применением специализированных 
моющих средств. 

 
2. Реализации региональной программы капитального ремонта и ремонт квартир 

ветеранов ВОВ, досуговых центров. 

В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2021 
году силами ГБУ «Жилищник Басманного района», выступающего в качестве подрядной 
организации по выполнению данных работ, завершены работы по 6 МКД по следующим 
адресам: 

1. Большая Почтовая ул., д. 18/20, корп. 5 (1 система): ремонт фасада.  
Произведен ремонт фасада и балконных плит с полной заменой водосточных труб и 
экранов балконов. 

2. Малая Бронная ул., д. 4 (7 систем): ремонт внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализация) (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников.  
До капитального ремонта жители жаловались на темноту в подъездах, большое 
количество проводов в самом подъезде и на фасаде здания, в ходе ремонтных работ 
сети были убраны в специальный короб, проведено современное освещение на 
лестницах и площадках, также теперь освещены проходы к инженерным 
коммуникациям в подвалах, заменено  вводно-распределительное устройство 
(ВРУ). Отремонтирован фасад здания: заменена плитка на цоколе, вымыт фасад и 
устранены все мелкие дефекты, произведены работы по гидроизоляции отмостки 
фасада.  

3. Армянский пер., д. 1/8, стр. 1 (8 систем) – ремонт внутридомовых инженерных 
сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и 
горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения (канализация) (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подъездов, направленный на восстановление 
их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ. 
В рамках капитального ремонта были заменены внутридомовые разводящие 
магистрали водоснабжения и водоотведения, заменено вводно-распределительное 
устройство (ВРУ), распределительные этажные щиты, сеть освещения мест общего 



пользования. Полностью заменены магистрали системы отопления. Произведена 
полностью замена кровельного покрытия и частично обрешетка кровли, выполнен 
ремонт фасада.  

4. Денисовский пер., д. 3/5 – 8 систем: ремонт внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения (канализация) (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали), 
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников и ремонт подъездов, направленный на 
восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных 
работ. 
В рамках выполнения капитального ремонта была отремонтирована кровля, из-за 
постоянных подтеков и затопления верхних этажей, металлические ограждения и 
выходы на кровлю (люки, двери) также подлежали замене. В подвале была сделана 
новая гидроизоляция с последующим нанесением штукатурного слоя и краски. В 
рамках капитального ремонта были заменены внутридомовые разводящие 
магистрали, распределительные этажные щиты, сеть освещения мест общего 
пользования, заменено вводно-распределительное устройство (ВРУ), выполнена 
полная гидрофобизация фасада, ремонт балконных плит и замена балконных 
экранов. 

5. Старая Басманная ул., д. 15 корп. 2 – 9 систем: ремонт внутридомовых 
инженерных сетей электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного и горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализация) (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных 
помещений, относящихся к общему имуществу собственников и ремонт подъездов, 
направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при 
выполнении иных работ. 
Силами ГБУ «Жилищник Басманного района» было заменено вводно-
распределительное устройство (ВРУ) и этажные распределительные щиты. Также 
требовали замены сети холодного водоснабжения из-за их высокой степени 
коррозии, которая приводила к частым протечкам. Новые трубы обеспечили 
качественную подачу воды в квартиры. Также были проведены работы по замене 
стояков системы водоотведения и отопления. Заменены радиаторы в местах общего 
пользования. Были отремонтированы подъезды. 

6. Большой Демидовский пер., д. 10/28 – 1 система: ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения (стояки). 

 
Также, силами ГБУ «Жилищник Басманного района» в 2021 году выполнен 

ремонт: 

- 4 квартир ветеранов ВОВ по адресам:  
1. Бакунинская ул., д. 62-68, кв. 29 на сумму - 349 059,91 руб. 
2. Фридриха Энгельса ул., д. 7/21 кв. 167 на сумму - 120 883,09 руб. 
3. Маросейка ул., д. 6/8, стр. 1., кв. 8 на сумму - 241 950,66 руб. 
4. Радио ул., д. 10, стр. 9, кв. 102 на сумму - 166 736,48 руб. 
 

- 2 помещения Совета Ветеранов по адресам: 
1. Стар. Басманная д. 13, стр. 1 на сумму – 376 409,56 руб. 
2. Б. почтовая д. 18/20, корп. 12 на сумму – 272 017,48 руб. 



- 1 помещение ОПОП по адресу: 

–  4-й Сыромятнический пер., д. 3/5, стр. 4 на сумму – 375 083,54 руб. 
- 2 квартиры сирот по адресам:  
1.Сыромятнический пр-д, д. 7/14, кв. 30 на сумму – 273 744,82 руб. 
2. Лялин пер., д. 20, кв. 32 на сумму – 47 110,50 руб.  
 

3. Благоустройство дворовых территорий 

 

На обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района» находится 480 дворовых 
территорий площадью 2 405 258,7 кв.м., уборочной площадью – 1 579 186,7 кв.м. 

В целях надлежащего технического и санитарного содержания дворовых территорий 
и объектов дорожного хозяйства Басманного района в ГБУ «Жилищник Басманного района» 
сформированы 10 участков, эксплуатирующих указанные объекты. 

В 2021 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе в рамках 
постановления Правительства Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 «О стимулировании управ 
районов города Москвы» благоустроено 15 объектов: 

 

I этап- 11 объект из которых: 

 

- 10 объектов – комплексное благоустройство ДТ, на которых расположены 8 ДП. 
 

1. ул. Большая Почтовая, д. 16 

2.  ул. Большая Почтовая, д. 18  

3.  ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 5 

4.  ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 2, 4, 6 

5.  ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2 

6.  ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 16 

7.  Почтовая Б. ул. 18/20 к.11 

8.  Почтовая Б. ул. 18/20 к.17, 18/20 к.18, 18/20 к.18А 

9.  ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 3 

10. ул. Большая Почтовая, д. 18/20, к. 7, к. 8, к. 9, к. 9А 

 
По указанным объектам были выполнены следующие виды работ: 

- Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 14 176,0 кв.м.; 
- Устройство пешеходного покрытия из бетонной плитки – 1329,7 кв.м.; 
- Замена/устройство бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) – 2650 
п.м.; 
- Устройство покрытий на детских площадках, и площадке воркаут – 1607,0 кв.м.; 
- Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) – 2814,0 п.м; 
- Устройство опор освещения – 85 шт.; 
- Устройство МАФ на площадках и зонах отдыха – 152 шт.; 
- Ремонт газонов (посевной) – 14385,0 кв.м.; 
- Посадка кустарников – 116 шт. (Кизильник Блестящий, Спирея, Пузыреплодник). 
- Посадка деревьев – 97 шт. (Клен остролистный, Рябина, Липа, Тополь); 
- Устройство живой изгороди (однорядной) – 197,0 м.п. 
- Устройство живой изгороди (двухрядной) – 1328,0 м.п. 
- Устройство цветников (многолетники) – 195 кв.м.; 
- Установка ограждений – 499,4 п.м.   
- Устройство подпорной стены – 160,6 кв.м. 
- Устройство лестничных маршей – 10 шт.  
- Устройство поручней – 101,9 м.п. 
 



Отдельные объекты дворовых территорий 

 

1. Макаренко ул. д. 8 

 

По указанным объектам были выполнены следующие виды работ: 

- Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 612 кв.м.; 
- Ремонт АБП тротуара (тип АБП - песчаный) – 34 кв.м.; 
- Замена/устройство Бортового камня дорожного (для проезжей части и тротуаров) – 117 
п.м.; 
- Устройство покрытий на спортивной площадке– 202 кв.м.; 
- Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) – 154 п.м; 
- Устройство опор освещения – 4 шт.; 
- Ремонт газонов (посевной) – 137 кв.м.; 
- Посадка кустарников – 300 шт.  
 

Сумма работ по благоустройству I этапа составила 134 333 494,0 руб. 

 

II этап – 4 объекта: 

 

- 2 объекта комплексного благоустройства. 

 

1. Посланников пер., д. 11/14 

2. Налесный пер. 9/11; Переведеновский пер. 9 

 
 

По указанным объектам были выполнены следующие виды и объемы работ: 

- Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 3 792,6 кв.м.; 
- Ремонт АБП тротуаров (тип АБП - песчаный) – 380,2 кв.м.; 
- Устройство нового АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) – 456 кв.м.; 
702,5 п.м.; 
- Ремонт оснований площадок (детских, спортивных, воркаут) АБП – 674,00 кв.м.; 

- Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских, 
спортивных, воркаут) – 533,5 п.м; 

- Устройство опор освещения – 28 шт.; 
- Устройство МАФ на площадках и зонах отдыха – 106 шт.; 
- Ремонт газонов (посевной) – 2564,0 кв.м.; 
- Посадка кустарников – 1574 шт. (Спирея, Кизильник) 
- Посадка деревьев – 10 шт. (Рябина Обыкновенная);  
- Устройство покрытий на площадках – 674 кв.м.; 
- Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки – 211 кв.м.; 
- Установка ограждений на детских площадках – 142 п.м.   
 

- 1 объект ремонт АБП большими картами. 

 

1. Земляной Вал ул., д.38-40/15, стр.9 

 
- 1 объект устройство площадки для выгула собак. 

 

1. Плетешковский пер., д. 17, стр. 1 

 

Сумма работ по благоустройству II этапа составила 43 072 986,5 руб. 

 
 



                  В 2021 году были проведены работы по реконструкции 3-х спортивных 

площадок по адресам: 

п/п  Адрес  

1 ул. Нижняя Красносельская, д. 44 
2 Бауманская ул., д. 20 
3 Старая Басманная ул. д. 9 стр.1 

 

Общая сумма – 13 022 055,4 руб. 
 

3.1. Благоустройство территорий объектов образования. 

В летний период благоустроено 6 территорий объектов образовательных учреждений 
на общую сумму 135 576 180,7тыс.руб., по следующим адресам: 

 
п/п  Адрес  

1 Бакунинская ул., д.11, стр. 1 
2 Токмаков пер., д.17, стр. 3 
3 Денисовский пер., д. 6, стр.1 
4 Малый Демидовский пер., д. 3А 
5 Доброслободская ул., д.6 
6 Старая Басманная ул., д. 24, стр. 4 
 

По данным объектам были выполнены работы по ремонту асфальтовых покрытий, замена 
ботового камня, ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство поликарбоната (навесы), 
устройство покрытий на детских площадках, замена МАФ, устройство плиточного 
покрытия, устройство цветников, устройство опор освещения, устройство уличной 
мебели, реконструкция контейнерных павильонов, посадка кустарников. 

 
3.2. Техника и оборудование 

 

В 2021 году ГБУ «Жилищник Басманного района» было предано на 

обслуживание 24 объектов дорожного хозяйства в пределах Садового кольца, общее 

количество в обслуживании ГБУ 84 ОДХ. 

Для уборки территорий Басманного района ГБУ «Жилищник Басманного района» 
использовалось 87 единиц коммунальной техники. Из них: зимней техники – 6 единиц; 
летней – 32 единицы; всесезонной эксплуатации – 49 единиц техники. Использование 
коммунальной техники производится в соответствии с ее техническими и 
эксплуатационными нормами и правилами, с соблюдением сроков технического 
обслуживания и необходимого ремонта. Дополнительно для уборки территорий 
привлекалась привлеченная техника, предоставляемая подрядной организацией. 

Имеющейся обширный автопарк коммунальной техники позволяет ГБУ «Жилищник 
Басманного района» в оперативном порядке решать все возникающие задачи в районе. 

 
4. Завершение 

 
В подведение итогов 2021 года в части деятельности ГБУ «Жилищник Басманного 

района» хочу отметить положительный рост в создание комфортной среды для жителей и 
гостей Басманного района с учетом пожеланий, предложений и замечаний всех 
задействованных сторон. 

Благодаря плодотворному взаимодействию ГБУ «Жилищник Басманного района» с 
управой района и депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
результатом которой стал рост показателей по всем направлениям, но в целом в развитии 
района, в его концептуальном содержании и облике. 



Следует отметить активную позицию неравнодушных жителей нашего района и 
депутатов, благодаря которой оперативно решались поступающие вопросы, с вытекающим 
положительным итогом. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в результате подобных грамотно 
выстроенных коммуникаций, во дворах Басманного района появились новые спортивные 
площадки, детские площадки, обустроенные и оснащѐнные мебелью пешеходные зоны, 
скверы и многое другое, что мы могли наблюдать в процессе доклада. 

Благодарю Вас за проделанную работу, профессиональный подход и оказанное 
содействие в успешной реализации проектов. 

На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание! 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 марта 2022 года  № 4/3 
 
Об Отчете начальника Отдела МВД 

России по Басманному району города 

Москвы «О результатах оперативно-

служебной деятельности по итогам 

работы за 2021 год» 

 
   Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», на основании обращения начальника Отдела МВД 
России по Басманному району города Москвы от 15 февраля 2022 года № 01/8 -7769, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию, представленную в Отчете начальника 
Отдела  МВД России по Басманному району города Москвы С.В. Андреева 
(приложение). 

2. Предложить начальнику Отдела  МВД России по Басманному району 
города Москвы: 

2.1. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 
Басманный и газеты «Покровские ворота» для информирования жителей района и 
размещения информационного материала. 

2.2. Организовать встречи  участковых уполномоченных с депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, согласно  избирательным округам.  

2.3. Взять под контроль участие представителей Отдела  МВД России по 
Басманному району города Москвы в работе призывной комиссии и обратить особое 
внимание на усиление контроля за участием сотрудников ОМВД в розыскных 
мероприятиях и вручении повесток гражданам Басманного района, длительное 
время уклоняющихся от призыва на военную службу. 

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

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы и Отдел МВД России по Басманному  
району города Москвы. 

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  
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Басманный  
от 22 марта 2022  года  № 4/3 

 
 

Отчёт начальника Отдела МВД России  

по Басманному району города Москвы 

«О результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2021 год» 

 
В прошедшем периоде основные усилия Отдела были сосредоточены на выполнении 

задач, поставленных перед органами внутренних дел МВД России в Директиве МВД 
Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1 дсп, определяющей приоритетные 
направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2021 году, 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                       
2024 года», а также реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и принимаемых мерах по 
совершенствованию деятельности по оказанию государственных услуг. 
  Наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений личный состав 
Отдела принимал участие в поддержании стабильности общественно-политической 
ситуации на территории оперативного обслуживания Отдела МВД России по Басманному 
району г. Москвы, что способствовало обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в период проводимых мероприятий по подготовке и проведению новогодних 
праздников, выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ VIII 
созыва, в ходе которых чрезвычайных происшествий, нарушений общественного порядка 
допущено не было.  

На протяжении 2021 года одной из приоритетных задач продолжало оставаться 
укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение уровня 
взаимодействия с гражданским обществом, защита населения района от организованной 
преступности, проявления экстремизма, этнической преступности, укрепление дисциплины 
и законности среди личного состава. В целях ее реализации или для получения населением 
достоверной информации о деятельности отдела применялся принцип открытости и 
публичности, при этом использовались возможности средств массовой информации, также 
непосредственное общение с гражданами. 

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано на 25,7 % больше 
преступлений (+ 651 преступления) - всего совершено 2825 преступлений (в 2020 году – 
2174). Увеличилось так же количество зарегистрированных тяжких преступлений на 234 
факта - 885 (в 2020 году - 651) и особо тяжких на 25 преступлений - 85 (в 2020 году - 60). 
 

К сожалению в 2021 году больше совершено: 
-  убийств - 3 (в 2020 году - 2), что на 1 преступление больше (+ 50 %);  
- умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - совершено 11 преступлений (в 2020 
году – 8), рост на 3 преступления (+ 37,5 %);  
- краж (всех видов) - совершено на 50 % больше или, в абсолютных цифрах, на 517 
преступлений  - 1544 (в 2020 году – 1027);  
- фактов мошенничеств зарегистрировано 718 преступлений (в 2020 году - 670), что на 48 
преступлений больше, (+7,1 %);  
Также за истекший период 2021 года отмечается негативная тенденция роста количества 
зарегистрированных преступлений (по месту совершения): 
- зарегистрировано 1531 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 238 
преступлений больше, чем за аналогичный период 2020 – 1208 преступлений, рост 
составляет + 21,5%;  
- на улицах района совершено 672 преступления, что на 119 преступлений больше, чем за 
тот же период 2020 года (553), динамика составляет + 21,5 %.  



Несмотря на осложнение оперативной обстановки в прошедшем году предпринятыми 
усилиями удалось снизить количество совершаемых на территории оперативного 
обслуживания Отдела преступлений, имеющих наибольшую общественную опасность и 
резонанс, таких как: 
- грабежи: зарегистрировано 49 преступлений (в 2020 году – 73), таким образом произошло 
снижение на 24 преступления (что в процентном соотношении составляет 23,2%),  
- разбои: зарегистрировано за год всего 6 преступлений (в 2020 году - 11), таким образом 
зафиксировано снижение на 5 преступлений (- 45 %), 
- кражи с незаконным проникновением (в помещение или иное хранилище) – совершено 26 
преступлений (в 2020 году – 28), что в динамике составляет минус 2 преступления (- 7,1 %), 
- кражи с незаконным проникновением в жилище не допущено (в 2020 году совершено 10 
преступлений данного вида); 
- угоны: совершено в 2021 году 6 преступлений (в 2020 году – 9), таким образом достигнута 
положительная динамика: - 3 преступления (что составляет в процентном соотношении 
33,3 %).  

За 12 месяцев 2021 года раскрыто 696 преступлений (в 2020 году – 539), 
совершенных на территории Басманного района г. Москвы, в том числе 287 (в 2020 году – 
227) из категории тяжких и особо тяжких, общая раскрываемость преступлений осталась на 
уровне 2020 года и составила 25,7 %, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 
незначительно снизилась и составляет 32,73 % и 29,4% соответственно (в 2020 году – 40,8 
% и 46,8 %). 

Увеличение числа раскрытых преступлений произошло в первую очередь благодаря 
увеличению на 325,8% направленных в суд уголовных дел по 712 преступлениям (2020 – 
561), в т.ч. следствие по которым необязательно – 275 (2020 -178), количество оконченных 
уголовных дел по преступлениям, следствие по которым обязательно, также возросло на 
1,4% с 383 в 2020 до 437 в 2021 году. 

Как следует из проведенного анализа в 2021 году произошло увеличение в 
сравнении с 2020 годом количества зарегистрированных убийств (на 33,3 %). При этом 
осталась на уровне 100 % раскрываемость убийств и изнасилований, увеличилась 
раскрываемость всех преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 
которая составила 100 % в 2021 году (2020 – 50 %). 

Так же в следствии предпринятых мер, повышения уровня организации, подготовки 
и профессионализма личного состава Отдела МВД по Басманному району г. Москвы 
повысилась результативность оперативно-розыскных мероприятий и, как следствие, рост 
раскрываемости преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность – 
грабежей и разбоев. 

При уменьшении количества совершенных на территории оперативного 
обслуживания в 2021 году грабежей  - 49 (2020 – 73), раскрыто 37 преступлений (2020 – 
37), т.е. в 2 раза увеличилась раскрываемость данных преступлений, которая составила 71 
% в 2021 году (2020 - 38,2 %).  

Из 6 совершенных в 2021 году на территории района оперативного обслуживания 
разбойных нападений (2020 – 11) раскрыто 6 (2020 – 8) таких преступлений, 
раскрываемость повысилась и составила 100 % (2020 – 90,5%). 

За период 12 месяцев 2021 года отмечается значительный рост количества 
совершенных на территории Басманного района г. Москвы краж чужого имущества – 1544 
(2020 – 1027), при этом принятыми мерами удалось повысить раскрываемость данной 
категории преступлений до 13,8 % в 2021 году (2020 – 12,4 %).  

Раскрываемость краж транспортных средств в 2021 году составила 50 % (2020 – 0,0 
%). Краж из квартир в 2021 году не зарегистрировано. 

По сравнению с прошлым годом результаты по раскрытию неправомерного 
завладения транспортными средствами (угонов) увеличились до 90,9 % (2020 – 33,3 %) при 
снижении количества совершенных преступлений данной категории в текущем году – 6 
(2020 – 12). 



Отделом МВД России по Басманному району г. Москвы на постоянной основе 
реализуются мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота наркотических 
средств.  

За 2021 год раскрыто 65 преступлений (2020 – 30), в т.ч. связанных со сбытом 
наркотических веществ  – 10 (2020 – 2), но при этом отмечается незначительное снижение 
раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками и СДВ до 36,4 % (2020 – 37,3 %), 
и снижение раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. 
  В целях стабилизации оперативной обстановки на территории оперативного 
обслуживания и кардинального улучшения качества  
работы в 2022 году Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы будет 
ориентирован на: 

1. Повышение доверия граждан к органам внутренних дел, обеспечение 
немедленного реагирования на заявления и жалобы жителей  
о правонарушениях.  

2. Предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений против 
собственности, в первую очередь дистанционных мошенничеств, в том числе путем 
проведения информационно-пропагандистской работы среди населения по алгоритму 
действий при поступлении телефонных сообщений о необходимости проведения операций 
с банковскими картами. 

3. Предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, краж транспортных средств; 

4. Совершенствование организационных основ профилактики преступлений и 
правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других 
общественных местах.  
  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
22 марта  2022  года  № 4/4 
 
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  II  квартале  

2022  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 управы Басманного района города 
Москвы от 22.03.2022 № БМ-13-368/22, заслушав и обсудив ежеквартальный 
сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный 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 II  квартале 2022 года согласно приложению.  
      2. Предложить включить в ежеквартальный сводный районный 
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
территории Басманного района во II  квартале 2022 года проведение 6 июня 
2022 года мероприятия: в рамках «Дня русского языка (Пушкинский день); 
«Читаем А.С. Пушкина в многонациональном  Басманном районе города 
Москвы». 
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
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 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 марта 2022 года № 4/4 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства во II  квартале 2022 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Культурно-
просветительское 
мероприятие, 
посвященное Дню 
математика 
"Умники и 
умницы" 

досуг культурно-
просветительс
кое 
мероприятие 

в программе 
мероприятия 
цветная графика, 
превращение 
цифры в рисунок 

01.04.2022 17.00 Старая 
Басманная ул., 
д.20, корп.12 

3+ ГБУ 
"Центр"               
Антонова 
В.С.                                   

40 

2 Мастер-класс по 
каллиграфии  
Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 
написание 
иероглифов 

02.04.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

3 Культурное и 
патриотическое 
воспитание 
школьников 
Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 
"Маленький 
принц" 

05.04.2022 14.00 Плетешковский 
пер., д.5 

10+ Фонд 
"Филантро
п" Казарин 
А.Ю.          

30 



4 Лекция о 
психологической 
саморегуляции 

досуг семинар правила 
управления 
гневом 

07.04.2022 20.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

5 Спортивная 
эстафета, 
посвященная Дню 
космонавтики 

спорт эстафета спортивные 
соревнования 
среди детей 

09.04.2022 12.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 
стр.1 

10+ РОО ДК 
"Титан"             
Мелоян 
А.А.               

20 

6 Соревнования,  
посвященные 
Всемирному дню 
здоровья  

спорт соревнования эстафеты 09.04.2022 10.00 Верхняя 
Сыромятническ
ая ул., д.9, стр.1 

8+  РОО 
«Центр 
«Киокушин
кай каратэ 
до»          
Белов В.Б.                                                                    

10 

7 Турнир по 
шахматам 

досуг турнир турнир по 
шахматам 

10.04.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

8 Выставка 
живописи "День 
авиации и 
космонавтики, 
чаепитие 

досуг выставка Дети подготовят 
тематические 
художественные 
работы к 
празднику "День 
Космонавтики". 
Из этих работ 
будет 
организована 
выставка. 
Чаепитие. 

10.04.2022 13.00 ул. Бауманская, 
д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 
"Кижи"   
Мазанова 
И.В.                

15 

9 Турнир по 
настольному 
теннису, 
посвященный Дню 
космонавтики 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

11.04.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 
стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"            
Кустов 
В.А.               

30 



10 Культурное и 
патриотическое 
воспитание 
школьников 
Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 
"Теплый хлеб" 

12.04.2022 14.00 Плетешковский 
пер., д.5 

10+ Фонд 
"Филантро
п" Казарин 
А.Ю.          

30 

11 Конкурс  рисунков 
"Мой Спортклуб"" 

досуг конкурс выбор лучшего 
рисунка 

13.04.2022 17.00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

6-10 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

25 

12 Мастер-класс по 
валянию "Весенние 
цветы" 

досуг мастер-класс мастер-класс по 
валянию 
"Весенние цветы" 

16.04.2022 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                          
Копосова 
С.Г.              

15 

13 Мероприятие, в 
рамках реализации 
программы по 
раннему 
профориентирован
ию для детей и 
молодежи, 
"Поколение NEXT" 

досуг презентация 
проектов 

презентация 
проектов 

17.04.2022 12.00 Переведеновск
ий пер., д.4, 
стр.1 

14+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                
Бондарь 
В.М.                   
8(910)459-
10-67 

20 

14 Кинолекторий 
"День воинской 
Славы России. 
Победа А. 
Невского" 

досуг досугово - 
просветительс
кое 
мероприятие 

кинолекторий 
фильм "Ледовое 
побоище", 
выступление  
историка А. 
Замостьянова 

18.04.2022 14.00 Армянский 
пер.,  д.3-5, 
стр.10 

7-70 НП "Вера и 
Доблесть"       
Саватеев 
В.В.                               

15 

15 Культурное и 
патриотическое 
воспитание 
школьников 
Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 
"Бессмертники" 

19.04.2022 14.00 Плетешковский 
пер., д.5 

10+ Фонд 
"Филантро
п" Казарин 
А.Ю.          

30 



16 Гала-концерт 
Молодежного 
патриотического 
конкурса "Весна 45 
года" 

досуг концерт Концертная 
программа, 
состоящая из 25 - 
28 номеров 
победителей 
молодежного 
патриотического 
конкурса "Весна 
45 года" 

20.04.2022 19.00 ДК МГТУ им. 
Баумана, г. 
Москва, 
Рубцовская 
набережная д 
2/18 

18+ РОО 
"Планета-
Золотой 
клуб"         
Жукова 
Е.Б.  

1000 

17 Мероприятие, 
приуроченное ко 
Дню 
муниципального 
образования  

досуг печать герба  печать герба 
Басманного 
района на 3Д 
принтере 

23.04.2022 17.00 Переведеновск
ий пер., д.4, 
стр.1 

14+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                
Бондарь 
В.М.                    

20 

18 Дан тест по каратэ спорт турнир турнир 23.04.2022 17:00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

7-13 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

30 

19 Турнир по 
настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

24.04.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

20 Первенство клуба 
по пауэрлифтингу, 
посвященное 
Всемирному дню 
здоровья 

спорт соревнование первенство клуба 24.04.2022 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 
силовых 
видов 
спорта"               
Сафронов 
В.В. 

25 



21 Открытый турнир 
по настольному 
теннису, 
посвященный Дню 
Весны и труда 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

29.04.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 
стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"            
Кустов 
В.А.               

30 

22 Комплексное 
мероприятие  
Фольклорный 
вечер, 
посвященный 
празднованию 
Пасхи 

досуг мастер-класс вечер народного 
творчества - 
песни, игры, 
пословицы и 
поговорки, 
прикладное 
творчество 

30.04.2022 16.30  Госпитальный 
вал ул., д. 5, 
кор. 18 

14-18 
лет, 
взрос
лые 

АНО ДЦ 
"Гармония"           
Моисеев 
Р.Л. 

10 

23 Патронат по уходу 
за памятником                        
7-й Бауманской 
дивизии народного 
ополчения 

досуг досугово - 
просветительс
кое 
мероприятие 

патронат 03.05.2022 14.00 Площадь 
Разгуляй 

20-35 НП "Вера и 
Доблесть"       
Саватеев 
В.В.                                

8 

24 Мастер-класс 
"Адетивные 
технологии" 

досуг мастер-класс мастер-класс 
"Адетивные 
технологии" 

04.05.2022 13.00 Переведеновск
ий пер., д.4, 
стр.1 

6+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                
Бондарь 
В.М.                    

20 

25 Выставка работ 
"День Победы" 

досуг выставка выставка работ, 
посвященная Дню 
Победы 

05.05.2022 14.00 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                          
Копосова 
С.Г.              

20 



26 "От героев былых 
времен не осталось 
порой имен…" 
мероприятие, 
приуроченное к 
празднованию Дня 
Победы 

досуг досуговое 
мероприятие 

Акция "Фото 
памяти", 
изготовление 
рамки для 
фотографий 
героев ВОВ. 
Участники 
изготавливают 
рамки для 
фотографий своих 
отцов , дедов, 
прадедов. 

05.05.2022 17.00 Старая 
Басманная ул., 
д.20, корп.12 

3+ ГБУ 
"Центр"               
Фомичева 
Ю.А.                       

40 

27 Турнир по 
настольному 
теннису, 
посвященный Дню 
Победы 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

06.05.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 
стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"            
Кустов 
В.А.               

30 

28 Мастер- класс по 
син-сѐбу 

спорт мастер-класс демонстрация и 
изучение техники 

06.05.2022 19.00 Госпитальный 
вал ул., д.5 
корп.18 

14+ СК 
"Цунами"        
Корзинкин 
Г.А.  

6 

29 Клубная встреча, 
посвященная Дню 
Победы   

досуг клубная 
встреча  

рисование по 
заданной теме 

06.05.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 
"Эхо"  
Костина  
И.В.       

8 

30 Литературный 
вечер, посв. Дню 
Победы "Читаем 
стихотворения 
поэтов-
фронтовиков" 

досуг литературный 
вечер 

поэтический 
вечер, 
посвященный 
Дню Победы 

07.05.2022 17.00  Госпитальный 
вал ул., д. 5, 
корп. 18 

14-18  АНО ДЦ 
"Гармония"           
Моисеев 
Р.Л. 

15 



31 Семинар по ки- 
айкидо – Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 
приѐмов 

07.05.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

32 Клубный турнир по 
боксу среди 
молодежи 

спорт турнир по 
боксу 

клубный турнир 
по боксу среди 
молодежи 

08.05.2022 12.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 
стр.1 

18+ РОО ДК 
"Титан"             
Мелоян 
А.А.               

20 

33 Мастер-класс по 
изготовлению 
поздравительных 
открыток, 
посвященный Дню 
Победы 

досуг мастер-класс Дети сделают 
поздравительные 
открытки и 
художественные 
работы. Из этих 
работ будет 
организована 
выставка. 
Чаепитие. 

08.05.2022 12.00 ул. Бауманская, 
д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 
"Кижи" 
Богучарска
я Т.Л.  

20 

34 Спортивные старты 
"Спасибо деду за 
Победу" 

спорт конкурсы спортивные 
соревнования 

09.05.2022 18:00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

7-15 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

35 

35 Концерт, 
посвященный Дню 
Победы 

досуг концерт праздничная 
программа 

09.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

0+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

50 

36 Концерт, 
посвященный Дню 
Победы  

досуг концерт чтение стихов, 
исполнение песен  
и сольные 
песенные номера , 
танцевальные 
номера 

10.05.2022 14.00 Бауманская ул., 
д.36, стр.1 

60+ АНО ФОЦ 
"Басманны
й" 

12 



37 Открытый урок по 
музыке "Играем 
любимые 
мелодии", 
посвященный  Дню 
Победы  

досуг открытый 
урок 

выступление в 
присутствии 
других учеников 
и их родителей 

10.05.2022 14.00 Бауманская ул., 
д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 
"Эхо"  
Костина  
И.В.       

8 

38 Лекция, 
приуроченная ко 
Дню Победы 

досуг лекция лекция и 
обсуждение 
Великой 
Отечественной 
Войны 

10.05.2022 19.00 Верхняя 
Сыромятническ
ая ул., д.9, стр.1 

18+  РОО 
«Центр 
«Киокушин
кай каратэ 
до»          
Белов В.Б.                                                                    

14 

39 Мастер класс по 
каллиграфии  
Мазнѐв А.А. 

досуг Мастер класс правильное 
написание 
иероглифов 

14.05.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

40 Турнир по 
шахматам 

досуг турнир турнир по 
шахматам 

15.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

41 Мероприятие, 
посвященное Дню 
Семьи, любви и 
верности 
"Вишневое 
варенье" 

досуг праздничная 
программа 

встреча с 
многодетными 
семьями 
Басманного 
района, чаепитие, 
интерактивная 
праздничная 
программа 

19.05.2022 17.00 Переведеновск
ий пер., д.4, 
стр.1 

0+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                
Бондарь 
В.М.                    

20 



42 Мастерк-класс по 
противодействию 
противнику, 
вооруженному 
холодным оружием 

спорт семинар правила и 
принципы боя с 
вооруженным 
противником 

19.05.2022 20.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

43 Культурно-
просветительское 
мероприятие 
"Умнички" 

досуг культурно-
просветительс
кое 
мероприятие 

олимпиада 
"Умнички", 
подведение 
итогов, тесты на 
знание 
английского 
языка, внимание, 
эрудицию. 
Награждение 
победителей, 
чаепитие 

19.05.2022 17.00 Старая 
Басманная ул., 
д.20, корп.12 

3+ ГБУ 
"Центр                                 
Дудчак 
Н.А.                       

40 

44 Семейный турнир 
по настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

20.05.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 
стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"            
Кустов 
В.А.               

30 

45 Соревнования по 
"русскому жиму" 

спорт соревнование пробные 
соревнования 

21.05.22 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 
силовых 
видов 
спорта"               
Сафронов 
В.В. 

25 

46 Шахматный турнир досуг турнир шахматный 
турнир 

21.05.2022 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                          
Копосова 
С.Г.              

30 



47 Мастер- класс по 
настольному 
теннису для 
спортсменов на 
колясках, 
приуроченный ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры 

спорт мастер-класс Отработка техник 
в настольном 
теннисе 

24.05.2022 12.00 Плетешковский 
пер., д.5 

18+ Фонд 
"Филантро
п"             
Казарин 
А.Ю.               

6 

48 Дан тест по Айкидо     
"Нам ли стоять на 
месте" 

спорт Экзамен сдача на пояса 25.05.2022 18:00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

10-15 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

20 

49 Творческая 
встреча, 
посвященная Дню  
Пограничника 

досуг спортивно - 
досуговое 
мероприятие . 

творческая 
встреча с Героем 
России, 
пограничником А. 
Мерзликиным. 
Показ хроники. 

28.05.2022 16.00 Армянский 
пер.,  д.3-5, 
стр.10 

18 -
30 

НП "Вера и 
Доблесть"       
Саватеев 
В.В.                                 

15 

50 Семинар по ки- 
айкидо – Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 
приѐмов 

28.05.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

51 Майский концерт", 
посвященный Дню 
Весны и труда 

досуг концертная 
программа  

концертная 
программа  

28.05.2022 18.00 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                          
Копосова 
С.Г.              

20 



52 Мероприятие 
секций северной 
ходьбы "Шагаем по 
Басманному" 

спорт ходьба  мероприятие 
секций северной 
ходьбы "Шагаем 
по Басманному" 

28.05.2022 12.00 сбор 
участников 
Старая 
Басманная ул., 
д.20, корп.12 

18+ ГБУ 
"Центр"              
Магонов 
А.А.             

50 

53 Турнир по 
настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

29.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

54 Выставка детских 
работ, посвященная 
Международному 
дню защиты детей 

досуг выставка Дети подготовят 
тематические 
художественные 
работы ко Дню 
Защиты Детей. Из 
этих работ будет 
организована 
выставка. 
Чаепитие 

29.05.2022 13.00 ул. Бауманская, 
д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 
"Кижи"   
Мазанова 
И.В.               
8(499)261-
60-60 

20 

55 Открытый  мастер- 
класс  
 клуба танцев на 
колясках  
«Рил-Данс» 

досуг мастер-класс отработка 
элементов танцев 

                                                                                                                                                          
02.06 .22 
        

16.00 Плетешковский 
пер., д.5 

18+ Фонд 
"Филантро
п" Казарин 
А.Ю.          

8 

56 Турнир по 
настольному 
теннису, 
посвященный Дню 
защиты детей  

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

03.06.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 
стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"            
Кустов 
В.А.               

30 



57 Спортивная 
эстафета "Ура, 
каникулы!", 
посвященная Дню 
защиты детей 

спорт эстафета спортивные 
соревнования 
среди детей 

04.06.2022 12.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 
стр.1 

10+ РОО ДК 
"Титан"             
Мелоян 
А.А.               

20 

58 Мероприятие, 
приуроченное ко 
Дню защиты детей 
"Яркие дети!" 

досуг интерактивная 
программа 

интерактивная 
программа 

04.06.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.40 

3+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                
Бондарь 
В.М.                    

50 

59 Лекция - семинар 
об общественной 
безопасности. Как 
себя вести, если 
стали свидетелем 
нападения на улице 

досуг семинар что делать, чтобы 
помочь человеку 
и самому остаться 
невредимым 

09.06.2022 20.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

60 Мастер-класс 
"История и общая 
теория 
фотографии: 
полезные уроки для 
начинающих, как 
снимать красивые 
фото" 

досуг открытый 
урок 

мастер-класс по 
фотографии с 
краткой лекцией 
по истории 
фототехники и 
стилей 

10.06.2022 17.00  Госпитальный 
вал ул., д. 5, 
кор. 18 

14-18 АНО ДЦ 
"Гармония"           
Моисеев 
Р.Л. 

15 

61 Клубная встреча, 
посвященная Дню 
России   

досуг клубная 
встреча  

рисование по 
заданной теме 

10.06.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 
"Эхо"  
Костина  
И.В.       

8 



62 Выставка "Юные 
мастера России", 
посвященная Дню 
России   

досуг выставка выставка работ 10.06.2022 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 
"Юный 
мастер"                          
Копосова 
С.Г.              

25 

63 Мастер-класс 
"История и общая 
теория 
фотографии: 
полезные уроки для 
начинающих, как 
снимать красивые 
фото" 

досуг открытый 
урок 

мастер-класс по 
фотографии с 
краткой лекцией 
по истории 
фототехники и 
стилей 

10.06.2022 17.00  Госпитальный 
вал ул., д. 5, 
кор. 18 

14-
18, 
взрос
лые 

АНО ДЦ 
"Гармония"           
Моисеев 
Р.Л. 

15 

64 Мастер класс по 
каллиграфии  
Мазнѐв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 
написание 
иероглифов 

11.06.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

65 Турнир по 
шахматам 

досуг турнир турнир по 
шахматам 

12.06.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

66  Представление 
театра «Волшебная 
флейта» ко дню 
России 

досуг праздничная 
программа 

праздничная 
программа 

12.06.2022  16.00 Плетешковский 
пер., д.5 

18+ Фонд 
"Филантро
п" Казарин 
А.Ю.          

30 

67 Соревнования по 
ката, посвященные  
Дню России 

спорт соревнования соревнования, 
награждение  

12.06.2022 10.00 Верхняя 
Сыромятническ
ая ул., д.9, стр.1 

6-14  РОО 
«Центр 
«Киокушин
кай каратэ 
до»          
Белов В.Б.                                                                    

40 



68 Открытый урок, 
посвященный Дню 
России 

досуг открытый 
урок 

выступление в 
присутствии 
других учеников 
и их родителей 

14.06.2022 14.00 Бауманская ул., 
д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 
"Эхо"  
Костина  
И.В.       

8 

69 Счастливое 
детство-спортивное 
детство" 

спорт эстафеты спортивные 
эстафеты 

15.06.2022 17:00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

6-12 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

25 

70 Мастер -класс 
"Атака" 

спорт мастер-класс Принципы и 
правила атаки в 
бою 

16.06.2022 20.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

71 Вебинар, 
посвященный Дню 
памяти и скорби 
"Оборона Москвы 
и блокада 
Ленинграда в 
творчестве 
советских 
писателей, 
художников, 
кинематографистов
, деятелей науки и 
культуры" 

досуг вебинар Вебинар на 
платформе ZOOM 
с демонстрацией 
аудио- и 
видеоматериалов, 
фрагментов 
текстов, 
обсуждением 

20.06.2022 17:30-
19:00 

 
https://us02web.
zoom.us/j/86015
039828?pwd=M
kZiU1UxRUcxS
3hnelUvMWNr
WFVMQT09 

7-14 
лет, 
14-18 
лет, 
взрос
лые 

АНО ДЦ 
"Гармония"    
Моисеев 
Р.Л. 

20 

72 Прикидка по 
многоповторному 
жиму 

спорт соревнование прикидка по 
многоповторному 
жиму 

25.06.22 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 
силовых 
видов 
спорта"               
Сафронов 
В.В. 

25 



73 Семинар по ки- 
айкидо – Президент 
федерации ки-
айкидо России 
Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 
приѐмов 

25.06.2022 12.00 Бауманская ул., 
д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 
Мазнѐв 
А.А.         

10 

74 Турнир по 
настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 
теннису 

26.06.2022 11.00 Чаплыгина ул., 
д.20, корп.4 

6+ НП СК 
"Гранит"            
Таривердие
в Э.М.                       

25 

75 Игровой марафон, 
посвященный Дню 
молодежи 

досуг досугово - 
просветительс
кое 
мероприятие 

игровой марафон 
по настольным, 
военным и 
компьютерным 
играм. 

27.06.2022 15.00 Армянский 
пер.,  д.3-5, 
стр.10 

20-30 НП "Вера и 
Доблесть"       
Саватеев 
В.В.                                

40 

76 "Спортклуб против 
наркотиков" - 
спортивные старты 

спорт турнир спортивные 
соревнования 

27.06.2022 18:00 Чистопрудный 
бульвар дом.14, 
стр.1. 

7-16 АНО ЦРД 
"БГ 
Кодокан"                                                           
Косоротов 
С.А                  

30 

 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 марта 2022 года № 4/5 
 
 
О согласовании проекта решения о 

переводе помещения, 

расположенного по адресу: город 

Москва, улица Маросейка,  дом 

11/4, строение 1, квартира 37 из 

жилого помещения в нежилое 

 

В соответствии с частью 8 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 Департамента городского имущества 
города Москвы от 28.02.2022  № 33-5-13359/22(0)-2 (вх. № 01-13-30/22 от 
01.03.2022),  Совет депутатов муниципального округа Басманный 

решил: 

1. Принять информацию председателя Комиссии  по вопросам 
потребительского  рынка  и  услуг, перевода помещений в нежилой  фонд и 
изменения их целевого назначения Г.В. Мамонтова о переводе жилого 
помещения по адресу: город Москва, улица Маросейка,  дом 11/4, строение 
1, квартира 37 из жилого помещения в нежилое к сведению.  
 2. Согласовать проект решения о переводе помещения, расположенного 
по адресу: город Москва, улица Маросейка,  дом 11/4, строение 1, квартира 
37 из жилого помещения в нежилое.  
 3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества 
города Москвы, 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 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-1 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Алферовой К.А. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Алферовой 
Ксении Архиповне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-2 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Багразян Э.А. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
блокаднице Ленинграда, участнику Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов Багразян Эсперантине Александровне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-3 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Брусникиной М.В. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Брусникиной 
Марии Васильевне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-4 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Буриевой М.Г. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Буриевой Мере 
Гершовне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-5 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Вавилину Л.Ф. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Вавилину 
Леониду Филипповичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-6 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Гринберг И.Г. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Гринберг Иде 
Генриховне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-7 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Даниловой А.Н. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Даниловой Анне 
Никитичне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-8 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Донианцу Н.Г. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Донианцу 
Николаю Гедеоновичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-9 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Иезуитову В.А. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Иезуитову 
Владимиру Александровичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-10 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почѐтный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Крючкову В.М. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Крючкову 
Виктору Михайловичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-11 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Кузнецовой М.Г. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Кунецовой 
Марии Георгиевне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-12 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Лазайкиной П.А. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Лазайкиной 
Прасковье Аверьяновне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-13 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Литвиновой Е.И. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Литвиновой 
Евгении Ивановне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-14 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Маклецову Н.И. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Маклецову 
Николаю Ивановичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-15 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Мошкову Ю. А. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 Мошкову Юрию 
Александровичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-16 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Николаевой Е.М. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Николаевой 
Елене Михайловне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-17 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Никоновой В.С. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Никоновой 
Веронике Станиславовне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-18 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Никулину Г.И. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Никулину 
Геннадию Ивановичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-19 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Петрову В.П. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Петрову 
Владимиру Петровичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-20 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Умнову В.К. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Умнову Вадиму 
Константиновичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-21 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Фадиной Н.Х. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Фадиной 
Надежде Харитоновне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-22 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Фомину А.Г. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Фомину 
Алексею Григорьевичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-23 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Шилтовой Г.П. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Шилтовой 
Галине Павловне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-24 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Михайловой К.П. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, инвалиду 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Михайловой Кларе 
Петровне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-25 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Поморцеву М.Д. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, инвалиду 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Поморцеву Михаилу 
Дорофеевичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-26 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Горбачевой Т.С. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 
ответственному секретарю Совета ветеранов Басманного района 
Центрального административного округа города Москвы Горбачевой 
Татьяне Сергеевне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года № 4/6-27 
 
О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Гнутовой С.В. 

 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почѐтном звании 
«Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе 
Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 
и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почѐтный гражданин  
муниципального округа Басманный в городе Москве» заведующей научно-
исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и 
искусство имени Андрея Рублева Гнутовой Светлане Витальевне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 
«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 
вручение Почетного знака «Почѐтный  гражданин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 
посвященному Дню местного самоуправления. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 
 22 марта 2022 года № 4/7 
 
Об информации директора  

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Мещанский» о работе филиала 

«Басманный» в  2021 году 

 
В  соответствии  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города  Москве  отдельными  полномочиями  
города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора  
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный 
центр социального обслуживания «Мещанский» (далее ГБУ ТЦСО 
«Мещанский») Н.С. Толмачевой о работе филиала «Басманный» в  2021 году, 
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

 1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» о работе  филиала «Басманный» в  2021 году (приложение). 

2. Предложить ГБУ ТЦСО «Мещанский» запланировать и провести в 
филиале «Басманный» мероприятия ко Дню Басманного района 14 октября 
2022 года. 
 3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

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 22 марта 2022года № 4/7 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский»  

в 2021 году 

 

Филиал «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» представляет собой современное, 
социально-значимое учреждение для Центрального административного округа г. Москвы. 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Мещанский» филиал «Басманный» расположен в 
историческом районе города, ранее имевшим название - Немецкая Слобода, по адресу: 
Бауманская ул., д. 36, стр.2 в помещении общей площадью 2196,8 кв. м, и размещается в 3-
х корпусах. Учреждение расположено в шаговой доступности от станции метро 
«Бауманская». 

Самой главной ценностью для всех сотрудников центра является человек, во главе 
угла стоит человекоориентированный подход и искренняя забота о каждом, кто приходит в 
наш центр. 

 

Социальное обслуживание на дому 

 

Основная цель социального обслуживания на дому - максимально продлить 
нахождение пожилых людей в привычной для них среде проживания, поддержать их 
личностный и социальный статус, защитить их права и законные интересы. В филиале 
«Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» за 2021 год       167191 услугу на дому от 
социальных работников получили 1109 человек, из них ИВОВ - 4, УВОВ - 26, труженик 
тыла - 116, житель блокадного Ленинграда – 4 человека. 

Состав социальных услуг определяется после проведения функциональной 
диагностики, оценки возможности к самообслуживанию, самостоятельного передвижения, 
обеспечения своих основных жизненных потребностей. В 2021 году социальным 
инспектором была осуществлена диагностика 1224 человек, в результате чего граждане 
получают тот спектр услуг, в которых действительно нуждаются и в том объѐме, который 
им необходим.  

Еще в 2020 году изменился перечень услуг, предоставляемых на дому. Осуществился 
переход от «службы доставки» к службе оказания социальных услуг. Это было вызвано 
необходимостью оказывать услуги в ежедневном формате (услуги по приготовлению пищи 
и кормлению, санитарно-гигиенические услуги) и позволило увеличить количество 
бесплатных услуг по уборке, сопровождению, что в свою очередь благоприятно отразилось 
на психоэмоциональном состоянии получателей социальных услуг.   

Основные услуги, оказываемые социальными работниками: 
 
Наименование услуги Количество услуг 

Помощь в приготовлении пищи 13 657 

Подготовка лекарств 12 516 

Еженедельная уборка 26 047 

Ежемесячная уборка квартиры 1 955 

Межсезонная комплексная уборка квартиры 263 

Сопровождение на прогулку 13 502 

Смена постельного белья 15 407 

Стирка 3 109 



 
 Регулярно с получателями услуг проводилась разъяснительная работа по пожарной 

безопасности в быту, распространяются памятки и проводятся индивидуальные беседы по 
профилактике мошеннических действий в отношении пожилых людей. 

Социальными работниками отделений социального обслуживания на дому 
проводилась работа по социальному сопровождению 1138 одиноких и одиноко 
проживающих граждан Басманного района для обеспечения их безопасности, 
предотвращения противоправных действий по отношению к ним, относящихся к категории 
«группа риска».  

Помимо удовлетворения бытовых потребностей пожилых граждан, большое 
внимание уделяется их эмоциональному состоянию. Сотрудники отделений в течение всего 
года поздравляют получателей услуг с днем рождения, праздничными датами 23 февраля, 8 
марта, Пасхой, 9 мая и др.  

Особое внимание уделяется поздравлению жителей Басманного района с 
юбилейными датами (90,95,100 лет) Главой Управы Басманного района и заведующим 
филиалом «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» с вручением им памятных подарков: 
сервиз с государственной символикой на 90 лет и фарфоровые часы на 95-й юбилей. 

В 2021 году поздравлены на дому 178 человек, из них 130 человек отметили юбилей - 
90 лет, 43 человека – 95 лет, 5 человек - 100 лет.  

В регулярном режиме проводился еженедельный мониторинг уровня социальной 
защиты и индивидуальных потребностей 521 ветерана Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и членов их семей. Ведется работа по актуализации социальных 
паспортов. Составление и анализ социальных паспортов позволяет точно оценить степень 
нуждаемости каждого ветерана войны в конкретной помощи: 

- материальной, продуктовой, вещевой; 
- товарах длительного пользования; 
- санаторно-курортном лечении; 
- улучшении жилищных условий; 
- обеспечении лекарственными препаратами; 
- ремонте или уборке квартир и других вопросов. 
Сотрудниками филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» 8 и 9 мая с 

максимальным соблюдением мер санитарной и противоэпидемиологической безопасности 
были организованы поздравления и вручения подарочных продуктовых наборов 49 
участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в Басманном районе. 

Совместно с Управой Басманного района и Отделом социальной защиты населения 
были организованны поздравления на дому и вручение памятных нагрудных знаков «80 лет 
битвы за Москву» – 11 жителей Басманного района – участникам битвы под Москвой. 
Забота о ветеранах проявляется в постоянном ежедневном патронате самых важных и 
оберегаемых категорий: участники и инвалиды войны, труженики тыла, вдовы участников 
войны. 

114 ветеранов ВОВ получили адресную помощь в виде: 
 - продовольственного электронного социального сертификата  
  -  47 ветеранов.  
 - вещевую помощь – 3 ветеранов.  
Выдано 64 единиц товаров длительного пользования, их них: 
- телевизоров – 15 ед. 

Помощь в осуществлении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, услуги связи 

3 385 

Организация доставки на дом продуктов питания и товаров 
первой необходимости 

42 526 

Доставка на дом технических средств реабилитации, 
лекарственных средств и промышленных товаров 

20 725 

Полное купание в ванной/душе 10 006 

Содействие в оказании медицинской помощи  1 700 



- ноутбук – 3 ед.  
- стиральная машина – 8 ед.  
- газовая плита – 9 ед.  
- пылесос – 7 ед. 
- микроволновая печь – 10 ед. 
- холодильник – 11 ед.  
- электрочайник – 1 ед.  
Комплексная социально-медицинская помощь оказывается ветеранам через 

Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил.  
С 01.02.2011 г. работает патронажная служба (Служба сиделок) для одиноких 

лежачих и маломобильных участников и инвалидов войны. За 2021 год данной службой 
воспользовались 14 ветеранов Басманного района. 

 
Для оказания разовых социальных услуг гражданам, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и остро нуждающихся в социальной поддержке, не состоящих на надомном 
социальном обслуживании, при отделении работает сектор Мобильной социальной 

службы. 
 

Мобильная социальная служба: 

 
В 2021 году в сектор «Мобильная социальная служба» обратилось 750 человек, им 

было оказано 2 076 услуг разового характера. 
 

Категории граждан, обратившихся за услугами в 

«МСС» 

Количество 

обратившихся 

Инвалиды 489 
Пенсионеры 238 

ВВОВ 17 
Другие категории 6 

 
Наиболее востребованные услуги: 

 доставка абсорбирующего белья и технических средств реабилитации. 
 сопровождение для прохождения диспансеризации в лечебных и 

профилактических учреждениях, в различные учреждения социальной 
инфраструктуры; 

 содействие в оформлении индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации (ИПРА); 

 доставка лекарственных препаратов 
Каждый случай в работе – это индивидуальный подход и внимание к человеку, 

которому необходима помощь социальной службы. 
 

Проект «Московское долголетие» 

 

Главной целью Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия в 2021 
году стала вовлеченность пенсионеров в активную деятельность в онлайн формате. 

На сегодняшний день 2 группы проходят в офлайн формате на открытом воздухе и 39 
групп в формате онлайн.  

В 2021 году в проекте «Московское долголетие» принимали участие 2673 человек по 
49 различным направлениям, из них более 1230 человек посещали по 2, 3 и более 
активностей одновременно.  



 

Название активностей Поставщик активности 
Количество 

участников 

ОНЛАЙН История, искусство, 
краеведение ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 346 

ОНЛАЙН Литература ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 29 
ОНЛАЙН Образовательный 

практикум ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 
Н.Э.Баумана" 102 

ОНЛАЙН ОФП ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 
Н.Э.Баумана" 190 

ОНЛАЙН  Иностранные 
языки (итальянский и испанский 

языки) 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 95 

ОНЛАЙН Английский язык 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 58 

Скандинавская ходьба 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 116 

Гимнастика (Йога) 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 20 

Танцы (Линейные танцы) 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 15 

Коньки 
ГАУК г.Москвы "Сад КиО им. 

Н.Э.Баумана" 20 
ОНЛАЙН Информационные 

технологии (Осваиваем мобильные 
устройства, Работа на компьютере и 

в социальных сетях, 3D-
моделирование, 

Фотостудия/видеостудия ) 
ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. 

Некрасова" 251 
ОНЛАЙН Английский язык ГБОУДО ЦЭВД 18 

ОНЛАЙН Гимнастика 
(Суставная гимнастика) АНО "ВОЛНА ЖИЗНИ" 57 
ОНЛАЙН Художественно-

прикладное творчество (Подарки 
своими руками) ИП Мурашова О.Ю. 59 

ОНЛАЙН Иностранные языки 
(французский язык) 

НИУ ВШЭ 
70 

ОНЛАЙН Английский язык НИУ ВШЭ 66 
ОНЛАЙН Образовательный 

практикум 
ГБОУ Школа "Покровский 

квартал" 51 

ОНЛАЙН Гимнастика 
ГБОУ Школа "Покровский 

квартал" 59 

ОНЛАЙН История, искусство, 
краеведение 

Религиозная организация «Отдел 
социального служения Московской 

(городской) епархии русской 62 

 Количество 

организаций-

участников 

Количество 

групп 

Количество 

участников 

в группах 

Количество 

направлений 

Количество 

уникальных 

участников 

Онлайн 16 45 2502 25 1124 
Офлайн 1 4 171 4 106 



православной церкви (Московский 
патриархат)» 

ОНЛАЙН Домоводство  
(Ландшафтный дизайн,  

Флористика, Садоводство) 

Религиозная организация «Отдел 
социального служения Московской 

(городской) епархии русской 
православной церкви (Московский 

патриархат)» 133 
ОНЛАЙН Шахматы и шашки ООО «Рыжий кот» 118 

ОНЛАЙН Танцы для всех ООО "Агентство социальных 
программ РАДОМ" 93 

ОНЛАЙН Гимнастика ГБУ ФСЦ "Экстрим" 
Москомспорта 24 

ОНЛАЙН Рисование ( 
Графика, Масляная живопись) 

ГБУК Г. МОСКВЫ "ДК 
"ГАЙДАРОВЕЦ" 171 

   
ОНЛАЙН Информационные 

технологии (Осваиваем мобильные 
устройства) 

ГБУК Г. МОСКВЫ "ДК 
"ГАЙДАРОВЕЦ" 

45 
ОНЛАЙН Красота и стиль И.П. Артемова Ю.С. 141 

ОНЛАЙН Гимнастика 
(Дыхательная гимнастика) ИП Муравьева И.В. 113 

ОНЛАЙН Художественно-
прикладное творчество 

(Текстильный дизайн, кройка и 
шитье) ИП Муравьева И.В. 115 

ОНЛАЙН Фото/Видео 

ГБПОУ МАДК им. А.А. 
Николаева 

 36 
 
В рамках проекта «Московское долголетие» организуется экскурсионная      работа, 

которая носит не только образовательный, но и просветительский характер и дает 
возможность восполнить потребность в общении. 

В течение 2021 года было проведено 11 экскурсионных программ – (151       человек) 
по историческим и культурным местам города Москвы.   

Посещение театров и музеев Москвы является одним из приоритетных направлений в 
Отделе социальных коммуникаций и активного долголетия и       пользуется особой 
популярностью.   

В 2021 году жители района «Басманный» приняли участие в Международной акции 
«Большой Этнографический диктант», где показали хорошие результаты.  

 С огромным интересом поучаствовали в компьютерном многоборье, в рамках 
проведения IX Всероссийского чемпионата, а также приняли участие в телемарафоне 
«Игры долголетия», где заняли 2-ое призовое место. 

Команда «Триумф» приняла участие в городском этапе интеллектуальной игры 
«Квиз, плиз!», где показала высокий уровень знаний. В ноябре другая команда клуба 
«Басманные Нордики ЦАО» в Чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий» заняла 2-
ое место. Все участники были награждены: кубком, медалями и грамотами.  

Более 30 человек приняли участие в марафоне «День здоровья», который посвящен 
активному образу жизни среди граждан старшего поколения.  

В декабре 2021 года участник проекта «Московское долголетие» Вяльба Ю.А. принял 
активное участие во флэш-мобе «Слет Дедушек Морозов» на городском уровне. 

 
 

 



Реабилитация детей и подростков инвалидов 

 

Особая категория лиц – дети и подростки - инвалиды, которые в силу обстоятельств 
приобрели или имеют врожденные заболевания хронической формы. Отклонения, не 
дающие полноценно функционировать организму и ограничивающие возможности 
человека в физическом и психическом плане.  

  Отделение социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 

(ОСРДиПИ) создано для оказания детям и подросткам инвалидам и членам их семей 
квалифицированной помощи по социальной реабилитации, путем предоставления услуги 
«Комплексная реабилитация детей-инвалидов в нестационарной форме». Комплексная 
социальная реабилитация проводится на основании рекомендаций, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка – инвалида в разделе 
мероприятий социальной реабилитации или абилитации.  

В 2021 году в отделении социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 
(ОСРДиПИ) были проведены 394 курса комплексной социальной реабилитации для 79 
детей-инвалидов в рамках которых предоставлено 6094 услуги.  

В отделении были реализованы следующие социальные реабилитационные 
направления: 

- консультации о прохождении реабилитации на любом этапе и при различных 
сопутствующих заболеваниях; 

- комплексные программы по адаптации детей-инвалидов в социуме; 
- индивидуальные программы по восстановлению опорно-двигательных нарушений – 

медицинский массаж и занятия по адаптивной физической культуре; 
- новые технологии и методы социально-психологической реабилитации, 

оказывающие своевременную психологическую помощь ребенку; 
- социокультурные мероприятия, расширяющие кругозор и улучшение 

коммуникативных навыков детей;  
- программы по социокультурной реабилитации, организованные в форме 

тематической кружково-клубной работы: 
 «Часы английского языка» - помогает детям изучить английский язык в 

игровой форме; 
  «Волшебный мир оригами» - развивает у детей пространственное 

воображение, мышление;  
  «Подготовка детей в школу» - занятия формируют у ребенка мотивацию к 

обучению; 
 «Мои успехи» - помогает детям школьного возраста достичь результатов в 

обучении; 
 Клуб декоративно-прикладного творчества «Мастерская добрых рук» по 

тематическим направлениям: 
-«Творческий калейдоскоп» (занятия по классическим и нетрадиционным техникам 

рисования, лепке, аппликации и иным техникам декоративно-прикладного творчества).  
-«Путешествие по зеленой планете» (творческие занятия по различным видам в 

области окружающего мира и экологии). 
-«Развивающие обучалочки» (занятия – игры с пальчиками, дыхательные, 

артикуляционная гимнастика, нейропсихологические упражнения, логоритмические 
упражнения, литературные чтения с элементами инсценировки).  

Существенным направлением работы специалистов отделения является содействие в 
получении инвалидами и детьми – инвалидами дополнительных услуг по комплексной 
реабилитации в специализированных реабилитационных центрах, подведомственных 
ДТСЗН города Москвы, а также в   Федеральных лечебных учреждениях и частных 
реабилитационных организациях. 

В 2021 году в рамках реализации Государственной программы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы» в 2021 году было оказано содействие в получении 
реабилитационных услуг в реабилитационных центрах города Москвы - 91 человеку. 



№ Реабилитационный центр 
Количес

тво человек 

1.  ГБУ НПРЦ 6 
2.  ГБУ НПЦ МСР Л.И. Швецовой 14 
3.  ГБУ МПРЦ филиалы г. Руза 20 
4.  ГБУ ЦРИ «Красная Пахра» 9 
5.  ГБУ МРЦ «Солнечный круг» 6 
6.  АНО ЦРИ «Наш солнечный мир» 3 
7.  ГБУ МГЦР Текстильщики 11 
8.  НПЦ Огонек 1 
9.  РГМОО Флена 1 
10.  АО Группа компаний МЕДСИ 3 
11.  ГБОУ Центр реабилитации и образования №7 8 
12.  ГБУ ЦРИ «Бутово» 4 
13.  ГБУ ЦРИ «Царицыно» 2 

14.  
ООО «Научно-терапевтический центр по 

профилактики и лечению психоневрологической 
инвалидности» 

1 

15.  ФГБУ РРЦ «Детство» 1 

16.  ООО Международный институт 
психосоматического здоровья 

1 

17.  Центр лечения и реабилитации больных детским 
церебральным параличом 

1 

18.  РООИ «Гросско» 1 

19.  Марфо-
Мариинский медицинский центр «Милосердие» 

3 

 Итого: 96 

 
          ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Басманный» активно взаимодействует с 

Общественным советом родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам 
оказания услуг по социальной реабилитации и направления в реабилитационные центры, 
включая реабилитационные здравницы Крыма и на Черноморском побережье.  

В 2021 году в здравницах Крыма и на Черноморском побережье получили 
реабилитационные услуги 45 человек из числа детей-инвалидов. 

На базе Отделения социальной реабилитации детей и подростков инвалидов   
реализуются важные проекты по организации волонтерской деятельности, по развитию 
детского творчества, по организации адаптационных мероприятий для детей-инвалидов и 
их родителей: 

 «Радуга желаний» - проект, направленный на развитие творческих способностей у 
детей-инвалидов с помощью знакомства и обучения с различными техниками 
изобразительного и прикладного творчества.  

  «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» - инновационный проект 
направлен на развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и 
интеграции детей-инвалидов и их семей в социум, оказание психолого - педагогической 
помощи, привлечение родителей к сотрудничеству в плане подходов в воспитании и 
обучении ребенка –инвалида. 

  «Социальное партнерство» -  взаимодействие некоммерческих организаций, 
бизнеса и органов государственной власти для организации комплекса мероприятий по 
интеграции детей-инвалидов в общество, развитию их интеллектуальных, физическое и 
творческое способностей.  

В проекте приняли участие представители следующих организаций: 
- Общественный Совет родителей, воспитывающих детей – инвалидов  
   Басманного района; 



- Планетарий ФГБУ Центральный дом Российской Армии им. М.В. Фрунзе; 
- ГБУ Училище циркового и эстрадного искусства им. М.И. Румянцева; 
- музей Авиации и космонавтики на ВДНХ. 

Взаимодействие сотрудников отделения социальной реабилитации детей и 
подростков- инвалидов филиала «Басманный» с законными представителями детей-
инвалидов и детьми осуществлялось посредством Skype и WhatsApp. Работая с детьми в 
таком формате намного сложнее, но, тем не менее, дети с удовольствием занимались в 
таком режиме. Были организованы регулярные семинары на тему: «Психолого-
педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида» для родителей, воспитывающих детей-
инвалидов посредством системы «Zoom». 

  Несмотря на объявленный карантин, сотрудники Отделения постарались, чтобы дети 
не были обделены традиционными новогодними мероприятиями. Благодаря помощи 
Управы Басманного района и Префектуры ЦАО и Общественного Совета родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, Басманного района 100 детей -инвалидов получили 
новогодние подарки. 

 Сочетание инновационных методик реабилитации, высокого профессионализма 
сотрудников отделения и раннего начала реабилитационных мероприятий, направленных 
на восстановление ограничений жизнедеятельности детей, помогли им социализироваться в 
обществе. 

Кабинет выдачи технических средств реабилитации и пункт проката 

технических средств реабилитации осуществляет работу по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, оказанию 
услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), 
обеспечению собаками-проводниками, путем оформления выплат ежегодной денежной 
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, 
оформление компенсаций, в случае самостоятельного приобретения инвалидом (за счет 
собственных средств) ТСР и оказанию услуг по ремонту, досрочной замене и прокату 
технических средств реабилитации.  

За прошедший год в Кабинет выдачи технических средств реабилитации обратилось – 
1012 человек. Абсорбирующим бельем были обеспечены ежемесячно – 665 человек в 
количестве – 511397 шт., техническими средствами реабилитации – 144 человека в 
количестве – 214 шт., оформили компенсацию за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия – 203 человек. 

 

Работа на внешних площадках 

 

Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей, специалисты учреждения 
были вовлечены в реализацию городских проектов Правительства города Москвы: работа в 
«красных зонах» временных госпиталей, колл-центрах по информированию граждан, 
контактировавших с заболевшим Covid-19, пунктах вакцинации. Для лиц, имеющих 
ограничения по слуху, есть возможность связаться с оператором по видеосвязи и получить 
консультацию специалиста центра, владеющего жестовым языком. 

С 28 июня 2021 года специалисты филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
были направлены в Московский центр архива вакцинации. Сотрудники сверяли 
информацию по документам, предоставленным медицинскими организациями города 
Москвы, актуализировали базы данных, оперативно отвечали на обращения, связанные с 
получением QR-кода вакцинированными гражданами.  

В связи с увеличивающимися темпами роста прививочной кампании 5 июля в 
Гостином дворе открылся один из самых крупных пунктов вакцинации от COVID-19 в 
Европе. Пропускная способность данного пункта составляла 6000 человек в сутки. 
Процедура вакцинации занимала не более 15 минут, без очереди и предварительной записи. 
Это стало возможно благодаря согласованной работе специалистов сразу трѐх ведомств 
Департамента труда и социальной защиты населения, Департамента здравоохранения и 
Центров государственных услуг «Мои документы».  



31 сотрудник учреждения закрывали административное направление работы пункта 
вакцинации, информировали посетителей о процедуре вакцинации, помогали заполнить 
документы и сопровождали к медицинским работникам, осуществляли поствакцинальное 
наблюдение.  В данный момент Пункт вакцинации продолжает функционировать на другой 
локации, в здании Главного универсального магазина.  

В целях дополнительной поддержки граждан, особо уязвимых перед вирусом COVID-
19, на основании распоряжения Правительства Москвы от 22 июня 2021 года «Об 
обеспечении подарочными наборами граждан старшего поколения, прошедших в городе 
Москве вакцинацию от новой коронавирусной инфекции» с 26 июня открылись пункты 
выдачи подарочных коробок «С заботой о здоровье». Москвичи старше 65 лет, которые 
привились от COVID-19 или ревакцинировались с 23 июня 2021 года могли получить 
подарок в пунктах вакцинации, поликлиниках или центрах социального обслуживания.  С 
12 октября пожилые люди могли получить компенсацию в размере 10 000 рублей вместо 
подарочного набора, если ранее они не получали подарок «С заботой о здоровье». С июля 
по декабрь 2021 года в филиал «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» обратилось 479 
человек для получения подарочного набора «С заботой о здоровье» и 2615 человек для 
оформления компенсационной выплаты. 

В 2021 году сотрудники центра продолжили работу по оказанию услуг по доставке 
продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов и 
технических средств реабилитации. Заявки отрабатывались в течении 24 часов с момента 
обращения на «горячую линию». Совместно с Департаментом здравоохранения города 
Москвы была продолжена доставка лекарственных средств, обеспечение которых 
осуществляется по рецептам врачей бесплатно. Доставка рецептурных льготных 
лекарственных средств и абсорбирующего белья осуществлялась вне зависимости от места 
пребывания обратившегося человека, и не ограничивались территорией города Москвы и 
Московской области. 

Всего за 2021 год было оказано услуг: 

ВСЕГО 

выполнено 

услуг 

Из них доставлено: 

Покупка и 

доставка 

продуктов 

питания и 

товаров 

первой 

необходимости 

Покупка 

и 

доставка 

лекарств 

Получение 

и доставка 

льготных 

лекарств 

Доставка 

подарочной 

коробки «С 

заботой о 

здоровье» 

 

Иные 

социальные 

услуги 

836 393 167 238 26 12 
 
В течении 2021 года осуществлялась деятельность по информированию жителей 

района о необходимости вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, а также 
содействие в записи на вакцинацию через систему ЕМИАС. Специалисты и социальные 
работники осуществляли обзвон и поквартирный обход пожилых граждан. В результате 
проделанной работы 3483 человека в возрасте старше 65 лет были вакцинированы. С 
апреля 2021 года совместно с медицинскими работниками ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ», ГБУЗ «ГП 
№ 64 ДЗМ» и ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» организованы выездные мобильные бригады, которые 
осуществляли вакцинацию граждан на дому. За 9 месяцев было привито 1180 человек, из 
них 496 человек — это граждане, состоящие на надомном социальном обслуживании.  

 

События и мероприятия 

 
В 2021 году в филиале «Басманный» ТЦСО «Мещанский» координаторы поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт», занимающегося поиском пропавших без вести людей, 
проводили лекции на тему «Безопасность городской среды, как искать пропавших людей в 



городе». Представители объединения рассказывали о деятельности организации, проводили 
обучения как не потеряться в лесу или городе.  

В рамках встреч все желающие могли оставить заявку на получение специальных 
браслетов с технологией NFC (технология ближней бесконтактной связи) и QR-кодом. 
Назначение браслета - это хранение данных о владельце и контакт его близких. С помощью 
телефона, можно самостоятельно запрограммировать данные в браслеты, ввести всю 
необходимую информацию о контактных лицах, заболеваниях, критически важных 
лекарственных препаратах, которые необходимо принимать.  

 
Основные планы на 2022 год: 

 

1. Создание комфортных условий для получателей социальных услуг, 
позволяющие войти в привычный режим функционирования учреждения, с максимальным 
соблюдением эпидемиологических норм, после отмены «режима повышенной готовности». 

2. Выполнение государственного задания на оказание социальных услуг. 
3. Повышение качества и комфортности предоставления социальных услуг, 

предоставляемых в центре. 
4. Усиление межведомственного взаимодействия с учреждениями органов 

исполнительной власти Москвы. 
5. Повышение кадрового потенциала центра, за счет повышения уровня 

квалификации специалистов.  
6. Реализация городских социальных проектов и программ. 
 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

22 марта 2022 года  № 4/8 

 

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 обращений префектуры ЦАО города Москвы от 
07.02.2022 г. № ЦАО-07-11-24/22, от 01.03.2022 № ЦАО-07-11-62/22  (вх. № 
01-13-27/22 от 01.03.2022 г., вх № 01-13-34/222 от 05.03.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «Тайп 2000» по адресу: 
Подкопаевский пер., д. 4, стр. 6 (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 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 22 марта 2022 года  № 4/8 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Тайп 
2000» 

Подкопаевск
ий пер., д. 4, 

стр. 6 

продукция 
общественного 

питания 

40,0 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 марта 2022 года  № 4/9 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от 
18.02.2022 г. № ЦАО-16-05-115/22  (вх. № 01-13-28/22 от 01.03.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ФРЕШ КИТЧЕН» по адресу: 
Мясницкая ул., д.22, 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 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 22 марта 2022 года  № 4/9 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ФРЕШ 
КИТЧЕН» 

Мясницкая 
ул., д.22, 

стр. 1 

продукция 
общественного 

питания 

26,75 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года  № 4/10 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от 
24.02.2022 г. № ЦАО-07-11-42/22  (вх. № 01-13-29/22 от 01.03.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «КРЕНДЕЛЬ» по 
адресу: Б. Козловский пер., д. 3/2 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района 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 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 22 марта 2022 года  № 4/10 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«КРЕНДЕЛЬ» 

Б. 
Козловский 
пер., д. 3/2 

продукция 
общественного 

питания 

 14,8 на 
17,76 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

22 марта 2022 года  № 4/11 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от 
28.02.2022 г. № ЦАО-07-11-56/22  (вх. № 01-13-33/22 от 05.03.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «ПОНЧИКИ» по адресу: Земляной 
вал ул., д.29, стр.9 (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 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 22 марта 2022 года  № 4/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  
в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«ПОНЧИКИ» 

Земляной 
вал ул., д.29, 

стр.9 

продукция 
общественного 

питания 

с 78,0 на 92,0 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

22 марта 2022 года  № 4/12 

 

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 префектуры ЦАО города Москвы от 
02.03.2022 г. № ЦАО-07-11-65/22  (вх. № 01-13-35/22 от 09.03.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 
кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 
предприятии общественного питания ООО «РОСТ» по адресу: Спартаковская  
пл. д. 16/15, 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 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 22 марта 2022 года  № 4/12 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «РОСТ» Спартаков-
ская  пл. д. 

16/15, стр. 1. 

продукция 
общественного 

питания 

31,5 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

  

     

 

  22 марта 2022 года № 4/13 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории 

Басманного района Центрального 

административного округа 

 

В соответствии с пунктом 1 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 префектуры Центрального 
административного округа города Москвы от 15.03.2022 № ЦАО-07-05-
2885/22 (вх. от 21.03.2022 № 01-13-40/22),  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 
Центрального административного округа в части включения нестационарного 
торгового объекта (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
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 22 марта 2022 года № 4/13 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

в части включения места размещения нестационарного торгового объекта  

 

№ Район Вид объекта Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специали-

зация 

 

Период 

размещения 

1 Басманный Тележка Чистопрудный 
бульвар, д.11, 
стр.1 

2,5 «Мороженное»,  с 1 мая по 1 
октября 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 марта 2022 года № 4/14 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Аптекарский пер., дом 3/22 

 

 

           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 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: Аптекарский пер., дом 3/22, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Аптекарский пер., дом 3/22 
(приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 
ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 
возникновения пожара), 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: Аптекарский пер., дом 3/22, 
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 уполномоченному общим собранием 
собственников помещений, 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 22 марта 2022 года  № 4/14 

 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

22 марта 2022 года № 4/15 
 
О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный за I квартал  2022 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 города Москвы отдельными полномочиями города 
Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 17 сентября 2013 года  № 9/12 «О 
Положении о порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Басманный», учитывая рекомендации  Регламентно-бюджетной 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. За активное участие в I квартале 2022 года 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», надлежащее исполнение решений  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, поощрить в денежной форме следующих депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Басманный согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный 
выплатить поощрение в соответствии с приложением к настоящему решению.  

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

 
 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                            Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 марта 2022 года № 4/15 
 
 

Список  
на поощрение по итогам деятельности в I квартале 2022 года 

 
Фамилия, имя отчество Сумма (руб.) 

Аничкин Геннадий Викторович                      54 000,00 
Бондарь Вероника Михайловна                          54 000,00 
Котов Виктор Николаевич                          54 000,00 
Мамонтов Георгий Витальевич                       54 000,00 
Мейер Виктор Викторович                            54 000,00 
Морозов Илья Валерьевич                            54 000,00 
Ремизова Евгения Михайловна                            54 000,00 
Фомичева Юлия Александровна                       54 000,00 
Штейн Людмила Петровна                             54 000,00 
Эстон Олег Владимирович                             54 000,00 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
22 марта 2022 года № 4/16 
 
 
 
О поощрении  главы муниципального 

округа Басманный 

 

Руководствуясь статьей 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. За активное участие в организации работы по осуществлению  
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», работу по организации деятельности Совета депутатов, комиссий 
Совета депутатов, аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, участие в работе призывной комиссии Басманного района, 
поощрить главу муниципального округа Басманный Аничкина Геннадия 
Викторовича денежной премией в размере двух окладов  месячного 
денежного вознаграждения главы муниципального округа Басманный из 
средств местного бюджета. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
             3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу  муниципального округа  Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 
 
Глава муниципального  

округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
22 марта 2022 года № 4/17 

 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 21 декабря 

2021 года  № 12/1  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 24 ноября 2021 г. № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением о 
бюджетном процессе в  муниципальном округе  Басманный, в целях повышения 
эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города 
Москвы Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 21 декабря 2021 года № 12/1 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Басманный на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных ассигнований 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Басманный на 
2022 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

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

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 марта 2022 года № 4/17 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 21 декабря 2021 года № 12/1 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2022 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

(код ведомства 900) 

    35120,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   

30374,0 

 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   5992,5 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  5899,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 5899,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 5899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   2394,0 
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Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 
осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2160,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 2160,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 33 А 04 00100 120 2160,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15255,2 

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета 
депутатов внутригородского 
муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  14954,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12456,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12456,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2497,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2497,1 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 



 4 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды 01 11   0,0 
Резервный фонд предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00100  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   6603,0 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов 
города Москвы 

01 07 35 А 01 00100  6603,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 200 6603,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 6603,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1112,9 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1112,9 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1112,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1112,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1112,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   793,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   426,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  426,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 426,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 426,0 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 
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Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 35120,1 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 марта 2022 года № 4/17 
 
Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 21 декабря 2021 года № 12/1 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2022 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   30374,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02   5992,5 

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100  5899,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2599,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов  01 02 31 А 01 00100 120 5899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов  01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   2394,0 

Депутаты Совета депутатов 01 03 31 А 01 00200  234,0 
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внутригородского муниципального 
образования 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2160,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 33 А 04 00100 100 2160,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 03 33 А 04 00100 120 2160,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15255,2 

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  14954,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12456,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12456,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2497,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2497,1 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 
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Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   6603,0 

Проведение выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных округов города 
Москвы 

01 07 35 А 01 00100  6603,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 07 35 А 01 00100 200 6603,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 35 А 01 00100 240 6603,0 

Резервные фонды 01 11   0,0 
Резервный фонд предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1112,9 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1112,9 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1112,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1112,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1112,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   793,2 
Пенсионное обеспечение 10 01   426,0 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  426,0 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 426,0 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 426,0 
Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800  367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 06 35 П 01 01800 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 
Информирование жителей муниципального 
округа Басманный 12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 
Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей муниципального 
округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 35120,1 
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Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении изменений 

в бюджет на 2022 год. 
 

1. Изменение КБК «специальные расходы» 0103 33А0400100 880  на КБК  
0103 33А0400100 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов» (на премию депутатам).  
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