
ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 апреля 2017 года № 5/1 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» участнику Великой Отечественной Войны 
Алексею Никифоровичу Рапоте. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный в городе Москве»   
24 апреля 2017 года на праздничном мероприятии, посвященном 30-ти 
летию образования Совета ветеранов Басманного района. 

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 
 
 
 
25  апреля  2017 года № 4/1 
 
Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе 
Москве  
 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  
статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Басманный 
решил: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный в 
городе Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве 
от 25.10.2011 года № 10/5 «Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов муниципального Собрания Басманное в городе 
Москве». 

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

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Басманного района города Москвы в течение 3 дней со дня его 
принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Аничкина Геннадия Викторовича. 
 
 
 
Глава муниципального округа Басманный         Г.В. Аничкин 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
городе Москве  
от 25 апреля  2017 года № 4/1 

 
 

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве  

 
1) Четырехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 19844 

избирателей. 
    Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: 

Армянский пер., 4, 7; 
Забелина ул., 5 (с.2); 
Златоустинский Большой пер., 3А (с.2), 5, 6; 
Златоустинский Малый пер., 8, 8 (с.2), 10 (с.1); 
Лубянский проезд, 17 (с.1), 19 (с.1); 
Лучников пер., 7/4 (с.5,6); 
Маросейка ул., 2/15, 4/2, 6/8, 9/2 (с.1,7,8), 10/1 (с.1,3), 11/4 (с.1), 13 (с.1,2,3), 15 (с.1); 
Петроверигский пер., 3 (с.1), 6/8, 10,10 (стр.4); 
Спасоглинищевский Большой пер., 6/1, 8; 
Старосадский пер., 6,10. 
Ивановский Малый пер., 6/5 (с.1), 11/6 (с.1,2), 13/5; 
Колпачный пер., 6 (с.4,5); 
Подколокольный пер., 11/1; 
Подкопаевский пер., 9 (с.1), 11(с.1); 
Покровка ул., 2/1 (с.1,2,3), 4 (с.1), 6, 14/2; 
Покровский бульвар, 4/17 (с.6,7,10), 8 (с.2), 14/5, 14/6 (с.1), 16/10 (с.1), 18/15,  
18/15 (с.4); 
Солянка ул., 1/2 (с.1,2); 
Старосадский пер., 7, 9; 
Трехсвятительский Большой пер., 1-3; 
Трехсвятительский Малый пер., 8/2; 
Хитровский пер., 3/1 (с.1), 4; 
Хохловский пер., 3, 7,  
10 (с.7), 11 (с.1), 14 (с.2), 15, 18. 
Армянский пер., 1/8, 13; 
Архангельский пер., 7 (с.1), 8/2 (с.2), 9, 11/16 (с.1,4); 
Девяткин пер., 2, 4 (с.1А); 
Кривоколенный пер., 5 (с.2),9 (с.1), 10 (с.1,2), 11/13, 14 (с.1); 
Мясницкая ул., 22/2/5 (с.1), 24 (с.1), 24/7 (с.2), 26А; 
Покровка ул., 3/7, 7, 11, 15/16; 
Потаповский пер., 8, 9/11, 10, 12 (с.1), 14; 
Сверчков пер., 5, 10; 
Чистопрудный бульвар, 2, 10, 12 (к.2,3,4,5,6), 14 (с.3). 
Гусятников пер., 3/1, 4, 9, 13/3; 
Козловский Большой пер., 3/2, 6, 7-9 (с.3), 8, 10 (с.1), 11, 12 (с.1); 
Козловский Малый пер., 2/20, 6, 8, 10; 
Мясницкая ул., 30 (с.3), 30/1/2 (с.1,2), 32/1 (с.2), 40А (с.1), 44 (с.3); 
Огородная слобода пер., 3/36 (к.7), 10, 12, 14; 
Харитоньевский Большой пер., 5/7, 9, 12А/1А, 13А, 14, 16-18, 21; 
Харитоньевский Малый пер., 7 (с.1,2,3,4), 8/18, 9/13 (с.4); 
Хоромный тупик, 2/6, 6; 
Чаплыгина ул., 1А, 1/12 (с.1,2); 



3 

Чистопрудный бульвар, 1А 
Машкова ул., 1/11, 5, 6 (с.1,4), 6 (к.2), 9 (с.1), 10-12 (с.1,2), 11 (с.1), 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26; 
Покровка ул., 35/17, 37 (с.1,4Б), 37/15 (с.4), 39, 41 (с.1,2,3), 43 (с.6,7), 43А, 45 (с.4,5); 
Садовая–Черногрязская ул., 14/19; 16-18 (с.1), 20/28; 
Фурманный пер., 1/5, 2/7, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 (с.1,3), 18, 20, 22 (с.1, 2), 24; 
Чаплыгина ул., 13/2, 15 (с.5) 
Жуковского ул., 2, 4 (с.1,3), 5 (с.2), 5А (с.3), 6 (с.2), 7, 9, 19/7 (с.1,2); 
Макаренко ул., 1/19, 2/21 (с.1,2,3), 3 (с. 2), 4 (с.2), 5, 8, 9 (с.1,2); 
Покровка ул., 19, 21/25, 25 (с.1,2), 27 (с.1), 29, 31 (с.1Г,2,3), 33/22 (с.2); 
Чаплыгина ул., 2 (с.2), 8, 10/11 (стр.1, 3), 16; 
Чистопрудный бульвар, 7/2, 9, 11 (с.1, 2,4), 13 (с.1,2,3), 15 (с.1,2), 23. 
Земляной вал ул., 2/50, 6 (с.1,2), 10 (с.1), 12/7, 14/16, 18/22 (с.1, к.2,2А), 21/2 (с.1), 21/2-4 (с.2,3); 
Казенный Большой пер., 2, 4, 5 (с.1), 5А, 6, 7, 8 (с.1,2), 10 (с.1,2); 
Казенный Малый пер., 2/1 (с.1,2), 4/6, 8 (с.1), 10, 12 (к.1,2), 16; 
Лялин пер., 5 (с.1), 7, 9 (с.1,3), 11/13 (с.1,2, к.3); 
Покровка ул., 38, 40, 42, 44, 50 (к.1); 
Яковоапостольский пер., 9 (с.1,3, к.2), 11/13, 15, 17. 
Путейский тупик., д.5 
Барашевский пер., 12 (с.2); 
Казарменный пер., 3 (с.2,6, к.3); 
Лялин пер., 8 (к.1,2), 14 (с.1,2), 20, 22, 24-26 (с.2,2А); 
Подсосенский пер., 3, 5/7 (с.1), 5А, 6 (с.1), 8 (к.2,3), 8А, 9, 12 (с.1,3), 13, 14 (с.1,2), 18/5 (с.1), 19/28; 
Покровка ул., 20/1, 22А, 34. 
Воронцово поле ул., 7, 15; 
Дурасовский пер., 3 (с.1), 9; 
Земляной вал ул., 23 (с.1), 25 (с.1А), 27 (с.1,2,4), 29, 24/30 (с.1,1А), 24/32, 32, 34 (к.3А,4А, с.4), 
38/40, 39 (с.1); 
Казарменный пер., 4 (с.1,2,3), 6 (с.2), 8 (к.1,2,3), 10 (с.1,2); 
Лялин пер., 19 (к.1), 23/29; 
Подсосенский пер., 22, 24; 
Покровский бульвар, 11. 
Яковоапостольский пер., д.8 
Басманная Новая ул., 4/6; 
Басманная Старая ул., 5 (с.1), 9 (к.1,2); 
Земляной вал ул., 1/4 (с.1,2), 3/1 (с.6,7); 
Казакова ул., 3 (с.1,4); 
Садовая-Черногрязская ул., 3Б (с.1), 5/9, 11/2, 13/3 (с.1); 
Хомутовский тупик, 4 (к.1,2). 
 

2) Четырехмандатный избирательный округ № 2 , число избирателей в округе - 19901 
избирателей. 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2: 
 

Гороховский пер., 8 (с.1), 12 (к.7), 16, 18/20 (с.1); 
Демидовский Малый пер., 3; 
Елизаветинский пер., 6 (с.1); 
Казакова ул., 17/1 (с.1), 18-20 (с.1), 25 (с.4), 27, 29 (с.1, 2); 
Радио ул., 10; 
Сусальный Нижний пер., 3; 
Сыромятническая Нижняя ул., 2/3 (с.1), 5, 5 (с.3А);  
Сыромятнический 4-й пер., 3/5 (с.3,4,4А); 
Сыромятнический проезд, 7/14 (с.1); 
Токмаков пер., 12/20, 16 (с.1), 20/31 (с.1); 
Туполева Академика наб., 1, 15. 
Басманная Старая ул., 10, 12 (с.2,5), 14/2 (с.1), 20 (к.1,2,3,4,5,12); 
Гороховский пер., 4 (с.4); 4 (с. 5), 9 (с.1), 11-13 (с.1), 15, 21; 
Казакова ул., 8, 8-8А (с.2,11В), 10/2; 10/2 стр.1  
Басманная Новая ул., 12 (с.2,3), 14 (с.1,3), 16 (с.3,4), 18, 20, 25/2 (с.1), 28, 31 (с.1,3); 
Басманная Старая ул., 13 (с.1), 15 (с.2), 21/4 (с.2), 25 (с.1,5), 31 (с.1), 33; 
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Басманный 1-й пер., 4, 12; 
Басманный тупик, 6А, 10/12; 
Новорязанская ул., 22/14, 25, 30, 30А, 32 (с.1), 36, 38 (с.1); 
Ольховская ул., 2А. 
Басманная Старая ул., 22 (с.2,3), 24 (с.1), 26, 28/2, 30/1 (с.5), 38/2 (с.3); 
Денисовский пер., 3-5, 7/9; 
Доброслободская ул., 4, 8, 10 (с.3,5, к.4), 12 (с.1); 
Токмаков пер., 3-5, 7, 10 (с.3), 13-15 (с.1) 
Аптекарский пер., 8, 8/2; 
Бауманская ул., 62-66, 66/11, 68/8 (с.1); 
Бригадирский пер., 1/13, 3-5; 
Демидовский Большой пер., 9, 10/28, 11; 
Денисовский пер., 8/14, 22; 
Доброслободская ул., 11/13, 14/2, 15, 15/17, 16 (к.1,2,3); 
Радио ул., 5 (с.5). 
Аптекарский пер., 5/21, 7, 10/1, 13/15 (с.1), 15, 3/22; 
Бауманская ул., 56/17, 58 (к.8), 58А, 57Б; 
Бригадирский пер., 13; 
Доброслободская ул., 7/1; 
Лефортовский пер., 4; 
Плетешковский пер., 15, 17, 18-20 (к.1,2); 
Старокирочный пер., 14, 16/2 (с.1,2,5). 
Бакунинская ул., 4-6 (с.1,2), 8, 10/12; 
Бауманская ул., 33/2 (к.1,3), 33/2 (с.8), 35, 38, 46; 
Лефортовский пер., 5/7 (с. 4); 
Плетешковский пер., 3А (с.1), 6, 7/9, 8 (с.1,2), 10, 12-16; 
Спартаковская ул., 4 (с.1), 6, 16 (к.1,2), 18, 20/34; 
Фридриха Энгельса ул., 3/5, 7-21 (с.1), 23.  
Елоховский проезд, 1 (с.1); 
Красносельская Нижняя ул., 34/16, 44 (с.1), 45/17; 
Новорязанская ул.,  31/7 (с.5,6); 
Ольховская ул., 16 (с.3); 
Спартаковская ул., 2, 19 (с.2,3,3А). 
Бакунинская ул., 11, 17/28; 
Бауманская ул., 17/1,19, 20 (с.2,3), 23, 26, 27, 28 (с.2); 
Красносельская Нижняя ул., 43; 
Спартаковская площадь, 14; 
Спартаковский пер., 24 (с.1), 26 (с.1,2). 
Бакунинская ул., 23/41, 43-55, 49 (с.4,5), 77 (с.3); 
Балакиревский пер., 1, 2/26 (с.1); 
Налесный пер., 9/11; 
Переведеновская Новая ул., 28; 
Переведеновский пер., 3 (с.1), 4 (с.1,2), 6 (с.3), 6А, 7/7, 9, 12, 16 (с.1,4), 22 (с.2); 

Спартаковская площадь, 1/2; 
Центросоюзный пер., 4, 8/9. 

 
3) Четырехмандатный избирательный округ № 3 , число избирателей в округе - 19841 

избирателей. 
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3: 
 

Бакунинская ул., 26-30 (с.1), 32-36 (с.1), 38-42 (с.1), 44-48, 50 (с.3), 58 (с.1); 
Ирининский 2-й пер., 4; 
Почтовая Большая ул., 1/33, 5; 
Фридриха Энгельса ул., 28-30 (к.1,2), 31/35, 36, 37-41 (к.А), 43/45.  
Бауманская 2-я ул.,1Б, 1В.  
Бауманская ул., 43/1 (с.2); 
Волховский пер., 2, 21/23; 
Госпитальный пер., 4А, 4/6, 6 (к. 2), 8; 
Ладожская ул., 7, 13, 15, 8 стр.1, 10/12, 2/37; 
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Посланников пер., 3, 3 (с.5), 9,9(с.2,5), 11/14; 
Почтовая Малая ул., 5/12 (к.1;2), 10.  
Госпитальный пер., д.4-6 (с.1;2)  
Почтовая Большая ул., 2/4, 6, 18/20 (к.9А,10,11,12,15,16,17,18,18А); 
Рубцов пер., 4 (с.1), 16; 
Рубцовская наб., 2 (к.1,2,3,4,5); 
Чешихинский проезд, 4 (с.1), 18/20. 
Бакунинская ул. 62-68 (с.1), 96/98 (с.6), 98А (с.11); 
Новая Дорога ул., 17(к.2); 
Почтовая Большая ул., 14-16, 16, 18, 18/20 (к.2,3,4,5,6,7,8,9), 51/53, 61/67; 
Рубцовская наб., 4 (к.1,2,3); 
Фридриха Энгельса ул.,  63 (с.1). 
Семеновская наб., 2/1 (с.1, к.2), 3/1 (к.1,2,2А,3,4,5,6,7). 
Гольяновская ул., 7 (к.1,2,3), 7А (к.4); 
Госпитальный вал ул., 5 (с.1,2,3,4,5,7,7А, к.6,10). 
Гольяновская ул., 1Б, 3А, 3А (к.3);  
Гольяновский проезд, 4А (с.1), 5;  
Госпитальный вал ул., 3, 5 (к.8,11,13,15,16,17,18, с.8А,12). 
Госпитальная площадь, 3, 3А; 
Госпитальный вал ул., 3 (к.1,2,3,4,5,6,7); 
Новая Дорога ул., 1, 3, 5. 
Госпитальная наб., 4/2 стр.1 
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Приложение  
к схеме многомандатных 
избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
городе Москве  
 

 
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве  
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                        РЕШЕНИЕ 
 
 
 
25 апреля  2017 года  № 4/2  
 
 
 

О выдвижении кандидатуры в 
состав территориальной 
избирательной комиссии 
Басманного района 

 

 
На основании статей 16, 18 Закона города Москвы «Избирательный 

кодекс города Москвы», письма территориальной избирательной комиссии 
Басманного района города Москвы от 13 апреля 2017 года № 3, заслушав и 
обсудив предложение о выдвижении кандидатуры в состав территориальной 
избирательной комиссии Басманного района города Москвы, Совет депутатов 
решил: 

1. Выдвинуть в состав территориальной избирательной комиссии 
Басманного  района с правом решающего голоса юрисконсульта ГКУ «ИС 
Басманного района» Дмитрия Александровича Лабецкого, 20.04.1972 года 
рождения, проживающего   по    адресу: город   Москва, ул. Партизанская, 
дом 35, корп.1, кв.85.                       

2. Направить  настоящее решение в Московскую городскую 
избирательную комиссию с приложением заявления Дмитрия Александровича 
Лабецкого  о согласии на назначение членом территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса и требуемых документов для 
выдвижения кандидатуры. 

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

муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина. 
 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                      Г.В. Аничкин   



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 апреля  2017 года  № 4/3  
 
О награждении председателей 
первичных организаций Совета 
ветеранов Басманного района 
Почётными грамотами 
муниципального округа Басманный 
 
  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётными грамотами муниципального округа Басманный 
председателей Советов ветеранов первичных организаций Басманного 
района за активный вклад в патриотическое воспитание молодежи района, 
сохранение исторической памяти о героических событиях и подвигах 
участников Великой Отечественной войны и плодотворное сотрудничество с 
Советом депутатов муниципального округа Басманный (Приложение). 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 году  №  4/3 
 

 
 
 

СПИСОК  
председателей Советов ветеранов первичных организации Басманного района, 

представленных  к награждению Почетной грамотой  
муниципального округа Басманный 

 
№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество Номер первичной 
организации 

 
1. Спицина Елена Константиновна п/о № 1 
2. Макарова Светлана Николаевна п/о № 2 
3. Стехина Людмила Ивановна п/о № 3 
4. Исакова Раиса Васильевна п/о № 4 
5. Волчкова Елена Альбертовна п/о № 5 
6.  Леонтьев Николай Петрович п/о № 6 
7. Маркова Вера Григорьевна п/о № 7 
8. Рогожин Алексей Ильич п/о № 8 
9. Василькова Тамара Даниловна п/о № 9 

10. Топорова Нина Трофимовна п/о № 10 
11. Плотников Вячеслав Никитович п/о № 11 
12. Осинцева Тамара Константиновна п/о № 12 
13. Самодурова Клавдия Тимофеевна п/о №  13 
14. Оськин Владимир Владимирович п/о № 14 
15. Сухоцкий Вениамин Андреевич п/о № 15 
16. Столярова Людмила Петровна п/о № 16 

 



         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
25 апреля  2017 года  № 4/4 

 
Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный в работе 
комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
города Москвы 

 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  

от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 
и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по 
участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах» и уведомлением Фонда 
капитального ремонта многоквартирных  домов города Москвы от 
17.03.2017 года № ФКР-10-875/7  Совет депутатов решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 



капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы согласно 
приложению. 

2. Депутатам Совета депутатов для руководства в работе принять к 
сведению Краткие методические рекомендации по реализации органами 
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы по 
участию депутатов внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ  и 
приемку оказанных услуг  и (или) выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы (далее - Фонд), в том числе согласование актов  
приемки оказанных услуг и (или)  выполненных работ по капитальному 
ремонту  общего имущества в многоквартирном доме, проведение 
которого обеспечивает Фонд.   

3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу 
Басманного района,  Департамент капитального ремонта города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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  25 апреля  2017 года  № 4/4

Перечень многоквартирных домов, предлагаемых к включению в 
краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, в которых предлагается проведение работ по 
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов 

 
№ пп. Район Адрес 

многоквартирног
о дома 

Ф.И.О. депутата в 
основной состав 

комиссии 

Ф.И.О. депутата в 
резервный состав 

комиссии 

1.  Басманный Бауманская ул., 
34/20 

Бондарь В.М. 
veronicabondar@ya
ndex.ru 

Костиков Д.А. 
dakostikov@gmail.com 

2.  Басманный Госпитальный 
Вал ул., 3 к.2 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-nesterova57@mail.ru 

3.  Басманный Госпитальный 
Вал ул., 3 к.5 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-nesterova57@mail.ru 

4.  Басманный Госпитальный 
Вал ул., 3 к.7 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-nesterova57@mail.ru 

5.  Басманный Новая дорога ул., 
3 

Мороз И.В. 
mun109@mail.ru 

Нестерова Н.В.  
n-nesterova57@mail.ru 

6.  Басманный Плетешковский 
пер., 12-16 

Костиков Д.А. 
dakostikov@gmail.c
om 

Бондарь В.М. 
veronicabondar@yandex.
ru 

7.  Басманный Архангельский 
пер.,  11/16 с.1 

Снежницкий И.Ю 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.ru 

8.  Басманный Госпитальный 
Вал ул., 5 к.18 

Змиевской Г.Н 
zmievskoy@mail.ru 

Нестерова Н.В. 
n-nesterova57@mail.ru 

9.  Басманный Кривоколенный 
пер.. 14 с.1 

Снежницкий И.Ю 
snezhnitskiy@gmail.
com 

Майорова Е.В. 
konsaltingltd@mail.ru 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 апреля 2017 года  № 4/5  
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 21  марта  
2017 № 3/8 «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально - экономическому 
развитию Басманного района в 
2017 году» 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» и обращением исполняющего 
обязанности главы управы Басманного района М.С.Федотова от 19.04.2017 г. 
№ БМ-13-288/7  Совет депутатов решил: 

1. В связи с уточнением адресного перечня на установку общедомового 
оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности  внести 
изменения в решение Совета депутатов от 21 марта 2017 года № 3/8 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому 
развитию Басманного района в 2017 году» и изложить приложение к 
решению в новой редакции согласно приложению к данному решению. 

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

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

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

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



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от  25 апреля  2017  года № 4/5 

 
 

Адресный перечень 
на установку общедомового оборудования, позволяющего обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 
 

 
№ 

 
Адрес 

 
Виды работ 

Денежные 
средства, 

предусмотренные 
ППМ №484-ПП 
от 13.09.2012 

года на 2017 год 
(тыс.руб.) 

1 Спартаковская ул., 
д.24/30, п.1  

Стационарный пандус 2п.м., откидной 
пандус в подъезде с 
противоскользящим покрытием, 
пристенный поручень с скруглением 
 

55,8 

2 Фридриха Энгельса 
д.7/21, п.3. 

Установка   стационарного      пандуса  
22 п.м, обустройство    осеченного 
помещения на первом этаже жилого 
дома для хранения технических средств 
инвалида-колясочника 

444,1 

3 Фридриха Энгельса 
д.28/30, корп.2, п.1 

Установка стационарного пандуса 
5,2м.п. 78,3 

4 Ладожская д.15, п.1 
Устройство противоскользящего 
покрытия на бетонный пандус 
 

19,1 

 
ИТОГО: 

 
597,3 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                           РЕШЕНИЕ 
 
 
25 апреля 2017 года № 4/6 

 
Об отказе в  согласовании   
изменения целевого назначения 
нежилого помещения 
общей площадью 353,2 кв.м. 
по адресу: ул. Маросейка,  
д. 2/15, стр. 1 
 

 В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив 
обращение заместителя исполняющего обязанности главы управы 
Басманного района города Москвы  М.С. Федотова от 22.03.2017 № БМ-16-
1139/7, Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 353,2 кв.м. по адресу: ул. Маросейка, д. 
2/15, стр. 1  с назначения «офис» на  назначение «гостиница».  
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
25 апреля 2017 года № 4/7 
 
 
Об информации директора ГБУ ЦТДС 
«Янтарь» Басманного района о 
деятельности  учреждения в 2016 году 
 
 

Заслушав  в  соответствии  пунктом 9 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» ежегодную информацию  директора  ГБУ 
ЦТДС «Янтарь» Басманного района С.А. Датия  о деятельности  учреждения в 
2016 году  Совет депутатов решил: 

1. Информацию о работе  ГБУ ЦТДС  «Янтарь» Басманного района 
принять к сведению (Приложение). 

2. Директору ЦДТС «Янтарь» Басманного района  С.А. Датию  
продолжать активную работу учреждения, уделяя при этом особое внимание  
обслуживанию льготных  категорий  населения района.  

3. ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района использовать печатное 
издание Совета депутатов: газету «Покровские ворота» и интернет-сайты 
управы Басманного и муниципального округа Басманный для информирования 
населения района о своей деятельности. 

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

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

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 25 апреля 2017 года № 4/7 

 

Информация  директора ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района  
о деятельности  учреждения с сентября 2016 года по март  2017 года 

 

На территории Басманного района досуговую, социально-

воспитательную,  физкультурно-оздоровительную и спортивную работу  с 

населением по месту жительства осуществляет ГБУ «Центр творчества, досуга 

и спорта «Янтарь» основанный в 2013 году.  

На базе Центра работает 25 кружков и секций. 

 

Центр имеет одно помещение, расположенное по адресу:  

- Старая Басманная улица дом 20 строение 12. 

Общая площадь помещения 259,2, полезная площадь 168,0 

 

Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет 

культурно-массовые и спортивно-оздоровительные виды деятельности:  

1. Организует и проводит конкурсы, концерты, выступление 

коллективов, и другие досуговые и спортивные мероприятия; 

2. Обеспечивает работу кружков, студий, специализирующихся на 

изучении и развитии народных ремесел и художественном 

воспитании; 

3. Направляет работу на развитие творческих и профессиональных 

навыков детей; 

4. Формирует и организует деятельность творческих коллективов; 

5. Организует работу кружков и секций культурно-эстетического и 

спортивного развития с детьми от 3 лет; 

6. Участвует в реализации программ по развитию социальной сферы, 

общественного и семейного воспитания; 



7. Осуществляет профилактическую и консультативную работу 

психолога с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, 

ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и 

наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских 

проявлений среди молодежи; 

8. Организует работу по общефизической подготовке и видам 

спорта(игровые, спортивно-технические и другие виды спорта), 

обеспечивает работу спортивных секций; 

9. Содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных 

творческих коллективов, организации показательных выступлений, 

театрализованных постановок и иных мероприятий с активным 

участием творческих коллективов.  

Работа Центра планируется и организуется на основе Государственного 

задания, утвержденного префектурой ЦАО. Основные показатели гос. задания 

за второе полугодие 2016 года и 1 квартал 2017 года выполнены. Проведено 30 

культурно-массовых мероприятий и 36 спортивных мероприятий. 

Количество посетивших мероприятия составило 4387 человек.  

В 2016 году хочется отметить более яркие и социально значимые мероприятие   

такие как: 

-  «Обменяй сигарету  на конфету» данное мероприятие направлено на борьбу 

против курения и имело цель провести агитацию за здоровый образ жизни! В 

процессе проведения мероприятия было предложено всем пришедшим 

участникам обменять сигарету на конфету! Все желающие приглашаются на 

спортивную площадку поиграть в спортивные игры и быть награждены 

подарками. 

- Праздничное мероприятие  «Шире круг» на концертную программу были 

приглашены ветераны, многодетные семьи, семьи поставленные на учет КДН, 

жители Басманного района с ограниченными возможностями для укрепления  



общения и дружбы разных категорий граждан в районе. В данном мероприятии 

прошло чтение стихов, были приглашены вокально-танцевальные коллективы, 

проведены мастер-классы.  

День Пожилого человека Концертная программа для пожилых жителей 

Басманного района, были приглашены эстрадные гости для поздравления, 

исполнены музыкальные композиции. В финале праздника всех приглашали на 

Вальс, в заключении мероприятия всем участникам вручены композиции из 

цветов и в завершении было предложено всем пройти  к праздничному столу 

где всех ждал огромный торт с поздравлением. 

- Концертная программа, посвященная Дню Матери 

- Концертная программа, посвященная Дню народного единства  

- Социальное значимое мероприятие «Семья помогает семье» Мероприятие 

было рассчитано на социально незащищенные семьи. Проведены различные 

мастер - классы, каждому из детей вручили рюкзак школьника с школьными 

принадлежностями. Для родителей проведены различные тренинги с 

психологами. 

- Досуговое мероприятие «Сохрани свой двор» Данное мероприятие проведено 

на территории Басманного района на Старой Басманной улице,  где 

привлекались для участия жители района с помощью веселых скоморох, и 

громких гуляний. Проводилась агитация с жителями за сохранения своего 

двора и благоустройства в нем. Раздавались заранее приобретенные кормушки 

для птиц и развешены по всей улице района. 

- Спортивные соревнования, посвященный Дню толерантности "Мы разные, но 

вместе" Мероприятие проведено для детей, занимающихся в Центре совместно 

с детьми школы Интернат и детей с ограниченными возможностями. Цель - для 

развития в детях совместной спортивной работы и общения друг с другом. 

Мероприятие проведено на спортивной площадке Старокирочный переулок,14 

интерактивно-развлекательная программа с участием всех участников 

мероприятия, заранее было приготовлена поделка  в виде огромного Солнца, 

которую и создают сами дети. Затем  совместно изготовленная работа в виде 



«Солнца» была вывешена в ГБУ. По окончанию мероприятия  всем участникам 

вручены памятные сувениры и приглашены к сладкому столу. 

Государственное задание на 2017 год формируется поквартально, так 

показатели на  первый квартал 2017 года по государственному заданию были 

определены только  по количеству занимающихся по спорту 576 человек  и 15 

творческих объединений, однако ГБУ ЦТДС «Янтарь» провел 68 культурно-

массовых и спортивных мероприятий на территории Басманного района. 

Только в Новогодние праздники ГБУ ЦТДС «Янтарь провел 48 мероприятий на 

дворовых и спортивных площадках расположенных по адресу:  

- Старая Басманная улица 20 к 1;  

- Доброслободская улица ,16;  

- Покровка,41; 

- 4-й Сыромятнический пер3/5; 

- Семеновская набережная 3/1 корп.4 

- Бауманская,22 

К Масленичной неделе провели 6 мероприятий на территории 

Басманного района по адресам: 

- Народный парк Бауманская ул., 40; 

- Старая Басманная улица 20к 1; 

- Доброслободская,16 

- Мастер-классы по адресу Старая Басманная 20 к12  

Изготовление: 

-весенних птичек 

-весенних цветов 

 -мыловарение 

В этом году прошло уже два совместных спектакля на территории ЦСО по 

адресу Бауманская дом 36, стр. 2. Третий спектакль состоится 25.04.2017 в 

17.00 «Вино из Одуванчиков» по роману Рэя  Бредбери.  

ГБУ ЦТДС «Янтарь» в 1-м квартале  провел комплекс культурно-

массовых мероприятий, приуроченных  к  календарным праздникам и 



памятным датам, таким, как  Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День смеха.  

Также в 1 – м квартале был проведен комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий: Веселые старты, 6 Турниров по 

настольному теннису, Подвижные игры «Витязи района», соревнования по 

мини-футболу, Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, 

«Папа, Мама, я – спортивная семья», Районные спортивные соревнования 

«Быстрый ,ловкий, смелый» 

- Мероприятие к Дню защитника Отечества было проведено в Милютинском 

сквере по девизом «Рыцарский турнир» данное мероприятие предусматривало 

собой сдачу норм ГТО в котором приняли участие допризывная молодежь и 

подростки. Прошла выставка военной техники времен ВОВ, угощение 

солдатской кашей,  Проведены тематические  мастер – классы. 

 

На базе нашего Центра занимается 300 человек в  15 творческих объединениях 

(кружках, студиях) разной направленности, таких как: 

 

-Студия эстетического развития «Основы грамоты» 

-Математическая студия «Знайка» 

-Математическая студия «Раз ступенька, два ступенька» 

-Студия эстетического развития «Математика и логика»  

-Студия «Мастерская танца для взрослых» 

-Вокальная студия «Поем вместе» 

-Вокальная студия "Непоседы" 

-Театральная студия «Наш театр» 

- Студия «Гармония» 



- Студия «Колорит» 

- Студия «Чудо-кисточка» 

- Студия «Золотой петушок» 

- Студия «Умелые ручки» 

- Студия «Радуга» 

- Вокально-хореографический ансамбль «Задоринка» 

Спортивные секции Центра работают на предоставленных управой 

дворовых спортплощадках по адресам: 

 

- Старая Басманная, 20 к.1 

- Доброслободская,16 

- Старокирочный пер,14 

- Старая Басманная ,9 

За каждой из площадок закреплен тренер-организатор. На стендах 

площадок имеется информация о времени и месте работы секций в целом по 

району.  

Занятия проводятся по различным видам спорта:  

 

-Фитнес - зарядка для населения 

-Спортивная гимнастика 

-Секция Мини-футбол 

-Секция        Баскетбол 

-Секция        Стрит-бол 

-Секция            Хоккей 

В помещении Центра: 



- Секция         Настольный теннис 

- Секция       Дартс 

- Секция        Армспорт 

- Спортивные танцы 

Численность занимающихся в спортивных секциях во втором полугодии 2016 

года и на апрель 2017 года составляет  576 человек. 

Вся  работа  с населением района  Басманный  ведется  на  бесплатной основе.  

На дворовых спортивных площадках Центр проводит запланированные 

мероприятия и спортивные соревнования. 

Вся работа Центра строится в тесном взаимодействии с управой района: 

- план работы Центра на год согласовывается с управой, в нем 

учитываются все предложения и пожелания районного органа власти; 

- управа предоставляет Центру подготовленные спортивные площадки 

для проведения спортивных и досуговых  мероприятий, дворовых праздников, 

обеспечивает порядок при их проведении;    

- команды и коллективы Центра участвуют в большинстве  районных  

соревнований и праздников на территории района, а также  по поручениям 

управы систематически представляют район в окружных и городских 

мероприятиях. 

Во 2-м полугодии 2016 года ГБУ в составе команды района приняло 

участие в окружных соревнованиях по программе Спартакиады ЦАО: 

- Соревнования по шашкам; 

- Соревнования по шахматам; 

- Соревнования по футболу; 

- Соревнования по футболу «Кожанный мяч»  

- Соревнования по лыжным гонкам; 

- 3 место заняли в 1 квартале 2017 года в соревнованиях «Городки» 

В соответствии с поручением от 25.03.2014 года  Заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, 



Председателя городской межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Л.М. Печатникова с 2015 года в штат 

ГБУ Центр творчества, досуга и спорта «Янтарь» была введена дополнительная 

единица для социально-воспитательной работы и организации сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Басманный. 

На 1 сентября 2016 года на сопровождении в центре находилось 20 

подростков в связи с совершением различных правонарушений: уклонение от 

учебы, употребление спиртных напитков, драки, кражи и д.р.  

В ходе сопровождения с каждым подростком проводились 

диагностические и профилактические мероприятия, оказывалась помощь в 

организации и структурировании досуга, несовершеннолетние и их родители 

приглашались на мероприятия Центра. Так же семье предоставлялась 

психологическая помощь, консультации по вопросам детско-родительских 

отношений.  

С сентября по декабрь 2016 г. с социального сопровождения были сняты 8 

подростков, из них: 5 – по исправлению поведения, 2 – в связи со сменой места 

жительства, 1 – передан в другую организацию, оказывающую адресную 

помощь несовершеннолетним, в связи с постановкой на учет всей семьи 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, в течение всего 2016 г. Центром осуществлялось 

социальное сопровождение 35 несовершеннолетних. По состоянию на 

31.12.2016 г. Центром осуществляется социальное сопровождение 12 

подростков, состоящих на учете в районной КДНиЗП. 

С 1 января по 1 апреля 2017 года от КДНиЗП Басманного района было 

получено 6 направлений на оказание адресной помощи несовершеннолетним. В 

одном  случае были произведены предварительные мероприятия, включающие 

сбор информации и диагностику, по итогам которых комиссией было принято 

решение передать информацию о данном подростке в другую КДНиЗП, в связи 

со сменой места жительства семьи.  



В первом квартале 2017 г. специалистом ГБУ ЦТДС «Янтарь» 

осуществлялось сопровождение 17 несовершеннолетних. С социального 

сопровождения были сняты 9 подростков, из них: 6 – по исправлению 

поведения, 1 – по достижению 18 лет, 2 – в связи со сменой места жительства. 

На настоящий момент (24.04.2017 г.) на сопровождении находится 8 

несовершеннолетних.  

Работа налажена, хотя резервы для её совершенствования безусловно есть. 

В заключение, о недостатках и нерешенных проблемах: 

ГБУ ЦТДС «Янтарь»  постоянно критикуется за отсутствие платных услуг. К 

сожалению, отсутствие дополнительного помещения не позволяет развить эту 

работу. В настоящее время с помощью депутата ГД РФ Гончара Николая 

Николаевича в вопросе выделения помещения появились некоторые 

перспективы - рассматривается вопрос о выделении нам дополнительных 

площадей. Это дает возможность с оптимизмом говорить о перспективе 

развития ГБУ в будущем. 

 

 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25 апреля 2017 года № 4/8 

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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.04.2017 № 07-13-783/7 Совет 
депутатов решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части 
исключения из схемы адреса нестационарного торгового объекта 
вида «Киоск» со специализацией «Мороженое» (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 25 апреля 2017 года № 4/8 

 

Внесение изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального 
административного округа города Москвы в части исключения НТО  специализацией  «Мороженое» 

 

  

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 

Специализа
ция 
 

Период 
размещения 

Статус Обоснование необходимости 
исключения 

1 Басман
ный 

ЦАО Киоск Нижний 
Сусальный 
пер., вл. 5 

6 кв.м. Мороженое С 1 января по 
31 декабря 

Исключение 
из схемы 

Изменение градостроительной 
ситуации, комплексное 
благоустройство территории 



    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25 апреля 2017 года № 4/9 

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 исполняющего обязанности 
руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы Ю.Г. Казаковой от 07.03.2017 № 02-25-462/17 Совет 
депутатов решил: 

1.  Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части 
изменения площади и вида нестационарного торгового объекта со 
специализацией «Печать» (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
Москвы, префектуру Центрального административного округа 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и 
рекламы 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 25 апреля 2017 года № 4/9 

 

Внесение изменений  в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Центрального 
административного округа города Москвы в части изменения площади и вида НТО  специализацией  «Печать» 

 

  

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 

Специализа
ция 
 

Период 
размещения 

Корректировка схемы 

1 Басман
ный 

ЦАО Киоск Ул. Верхняя 
Сыромятническая, 
д. 7, стр. 10 

6 кв.м. Печать С 1 января по 31 
декабря 

Изменение площади с 1 
кв.м. до 9 кв.м., изменение 
вида с пресс-стенда на 
киоск 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 апреля 2017 года  № 4/10 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-509/7          
(вх. № 132 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии АО «ЗАВОД САМ», расположенном по 
адресу: ул. Н.Красносельская, д.35, стр.59 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля  2017 года  № 4/10 

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

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный АО «ЗАВОД 
САМ» 

ул. Н.Красносельская, 
д.35, стр.59 

368,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/11 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 24.03.2017 № ЦАО-14-387/7          (вх. 
№ 139 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООГО «Российское военно-
историческое общество», расположенном  по  адресу   Петроверигский 
пер., д.4, стр.4, в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов 
между предприятием общественного питания и жителями города Москвы 
(Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/11 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООГО 
«Российское 
военно-

историческое 
общество» 

Петроверигский пер., 
д.4, стр.4 

150,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 апреля 2017 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 заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 11.04.2017 № ЦАО-14-38-600/7          
(вх. № 131 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Алекс + », расположенном по адресу: 
ул. Бауманская, дом 58/3, стр.2 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля  2017 года  № 4/12 

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

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Алекс + » ул. Бауманская, дом 
58/3, стр.2 

126,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/13 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 27.03.2017 № ЦАО-14-38-450/7          
(вх. № 137 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Вайт Вотерс 
Хоспталити Партнерс», расположенном  по  адресу    ул. Покровка, д. 3/7, 
стр. 1А, в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
предприятием общественного питания и жителями города Москвы 
(Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/13 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Вайт 
Вотерс 

Хоспталити 
Партнерс» 

ул. Покровка, д. 3/7, 
стр. 1А 

10,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/14 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 04.04.2017 № ЦАО-14-38-532/7          
(вх. № 131 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Венский лес», 
расположенном  по  адресу    ул. Маросейка, дом 6-8, стр.1,  в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/14 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Венский 
лес» 

ул. Маросейка, дом 
6-8, стр.1 

102,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/15 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 24.03.2017 № ЦАО-14-38-439/7          
(вх. № 138 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Карузо и Компания», 
расположенном  по  адресу    ул. Бакунинская, д.23-41,  в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/15 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Карузо и 
Компания» 

ул. Бакунинская, 
д.23-41 

66,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/16 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 14.04.2017 № ЦАО-14-38-630/7          
(вх. № 149 от 19.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Крафт Арми», 
расположенном по адресу    ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2,  в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/16 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Крафт 
Арми» 

ул. Покровка, 
д.1/13/6, стр. 2 

30,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/17 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-507/7          
(вх. № 134 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Палатин-КГ», 
расположенном по адресу Б.Спасоглинищевский пер., д.9, стр. 1,  в связи 
с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/17 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Палатин-
КГ» 

Б.Спасоглинищевский 
пер., д.9, стр. 1 

46,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 апреля 2017 года  № 4/18 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 03.04.2017 № ЦАО-14-38-519/7 (вх. № 
136 от 14.04.2016) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Синдикат Плюс», расположенном по 
адресу: Кривоколенный пер., д. 10, стр. 2 согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/18 

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Площадь места 

размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Синдикат 
Плюс» 

Кривоколенный 
пер., д. 10, стр. 2 

97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 апреля 2017 года  № 4/19 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-497/7          
(вх. № 133 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе 
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при 
стационарном предприятии ООО «Старина Мюллер», расположенном по 
адресу: ул. Бакунинская, дом 7, стр.5 (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля  2017 года  № 4/19 

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

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м. 

Басманный ООО «Старина 
Мюллер» 

ул. Бакунинская,  
дом 7, стр. 5 

 

48,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
  

 
25 апреля 2017 года  № 4/20 
 
Об отказе в согласовании 
проекта изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-498/7          
(вх. № 135 от 14.04.17) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района в части включения 
летнего кафе при стационарном предприятии ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР», 
расположенном по адресу    ул. Бакунинская, д. 70, стр. 1,  в связи с 
наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием 
общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/20 

 
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания 

на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО 
«ЭКСПЕРТЦЕНТР»

ул. Бакунинская, 
д.70, стр. 1 

177,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
25 апреля 2017 года № 4/21 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка для  
размещения нежилого здания  
с назначением обслуживание автотранспорта 
по адресу: Подсосенский пер., вл. 11 
 
 В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа  Басманный,  на основании 
обращения  главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой  от 13.02.2017 
№ БМ-16-583/7, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана 
земельного участка для размещения нежилого здания общей площадью 428 
кв.м. с назначением обслуживание автотранспорта по адресу: Подсосенский 
пер., вл. 11, Совет депутатов решил: 
 1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого здания общей 
площадью 428 кв.м. с назначением обслуживание автотранспорта по адресу: 
Подсосенский пер., вл. 11. 
          2.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа  Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 
 4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
 5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 



            
            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/22 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 5, 6 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресу: ул. Новорязанская, д. 31/7, 
стр. 5, 6 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам ул. Новорязанская, д. 31/7, 
стр. 5, 6 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые территории 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: ул. Новорязанская, д. 31/7, 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/23 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 
корп. 4 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 
корп. 4 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., д. 3/1, 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/24 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1  
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/25 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Яковоапостольский пер., д. 9, стр. 2 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Яковоапостольский пер., д. 9, 
стр. 2 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

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



д. 9, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/26 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Посланников пер., д. 9, стр. 5 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр. 5 
об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу: Посланников пер., д. 9, стр. 5 
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр. 5 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/27 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
по адресу: ул. Большая Почтовая, 
вл. 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 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев обращение собственников помещений  по 
адресам: ул. Большая Почтовая, вл. 22, стр. 1-14, 17-22 об установке 
ограждающего устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу ул. Большая 
Почтовая, вл. 22 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо о том, что все споры, возникающие 
между собственниками помещений, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, 



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

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
25 апреля 2017 года № 4/28 
 
О рассмотрении протеста Басманной 
межрайонной прокуратуры на  
Решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
г. Москвы от 22 марта 2016 года      № 
4/14 «О согласовании      установки 
ограждающих устройств на 
придомовых  территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
ул. Доброслободская, дом 4 и 
ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.3 »
 

В соответствии со статьей 23 Федерального  закона от 17.01.1992 года 
«О Прокуратуре  Российской  Федерации» Совет депутатов решил: 

1. Отклонить протест Басманной межрайонной прокуратуры на  
Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный города  
Москвы от 22 марта 2016 года № 4/14 «О согласовании      установки 
ограждающих устройств на придомовых  территориях многоквартирных 
домов по адресам:  ул. Доброслободская, дом 4 и ул. Старая Басманная, 
д.38/2, стр.3» в связи с тем, что его отмена приведет к социальной 
напряженности собственников помещений многоквартирных домов по 
данным адресам. 

2. Просить Басманную межрайонную прокуратуру организовать 
встречу со всеми заинтересованными сторонами конфликта. 

3.Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Басманную межрайонную Прокуратуру, 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 

 

 

25 апреля 2017 года № 4/29  

Об организации призыва  
граждан на военную службу 
весной 2017 году  в  Басманном 
районе 

 
 
 

В соответствии с ФЗ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2016г. №663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Указом президента  Российской Федерации 
«О призыве в апреле - июле 2017 году  граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву» Совет депутатов решил:   
 1. Утвердить План мероприятий по весеннему призыву в ряды ВС РФ в 
Басманном районе в 2017 году согласно приложению.  
 2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

 



 

 

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 
от 25 апреля 2017 года  № 4/29 

 
 

План мероприятий по весеннему призыву  
в ряды ВС РФ Басманном районе в 2017 году   

 
№ Мероприятие Период 

 
1. Организовать ежемесячные заседания 

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

Апрель,  
Май, июль 

2017г. 

2. В своих округах Депутатам активизировать 
информационно-разъяснительную работу по призыву 
и розыску уклоняющихся от призыва в ряды ВС РФ. 
 

Апрель-июль 
2017г. 

3. Организовать размещение на информационных 
стендах в Басманном районе обращение 
Межрайонной прокуратуры Басманного района по 
вопросам призыва. 
 

Апрель-май 
2017г. 

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

Май 2017г. 

5. Совместно с управой  и ОМВД по Басманному 
району и межрайонным комиссариатом организовать 
мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся от 
призыва, согласно плану. 
 

Апрель-июль 
2017г. 

6. Организовать рассылку персональных писем лицам, 
уклоняющимся от призыва. 
 

Апрель-май 
2017г. 

 



                                                         
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                        РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
25 апреля   2017 года  № 4/30 
 
 
 

О рекомендации на должность 
председателя территориальной 
избирательной комиссии 
Басманного района 
 

 

 
На основании статьи 16  Закона города Москвы «Избирательный кодекс 

города Москвы»  и  письма  территориальной  избирательной комиссии 
Басманного района города  Москвы от 25 апреля  2017 года № 5  Совет 
депутатов решил:                     

1. Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии 
назначить Дмитрия Андреевича Лобова – члена территориальной 
избирательной  комиссии  Басманного  района  с правом решающего голоса 
на должность председателя территориальной избирательной комиссии 
Басманного  района. 

2. Направить  настоящее решение в Московскую городскую 
избирательную комиссию. 

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

муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина. 
 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                      Г.В. Аничкин   



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 апреля  2017 года  № 4/31  
 
О награждении председателя 
Совета ветеранов Басманного района 
Р.А.Тарасовой  Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 
  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
председателя Совета ветеранов Басманного района Римму Акимовну 
Тарасову за активный вклад в патриотическое воспитание молодежи района, 
сохранение исторической памяти о героических событиях и подвигах 
участников Великой Отечественной войны и плодотворное сотрудничество с 
Советом депутатов муниципального округа Басманный. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 апреля  2017 года  № 4/32  
 
О награждении заместителя председателя 
Совета ветеранов Басманного района 
Г.П.Глазова   Почётной грамотой 
муниципального округа Басманный 
 
  
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
заместителя председателя Совета ветеранов Басманного района Геннадия 
Петровича Глазова за активный вклад в патриотическое воспитание 
молодежи района, сохранение исторической памяти о героических событиях 
и подвигах участников Великой Отечественной войны и плодотворное 
сотрудничество с Советом депутатов муниципального округа Басманный. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
25 апреля  2017 года  № 4/33  
 
О награждении члена первичной 
ветеранской организации Басманного  
района А.М.Коровкина   Почётной  
грамотой муниципального округа  
Басманный 
 
  
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
заместителя члена первичной ветеранской организации № 12 Басманного 
района Анатолия Матвеевича Коровкина за активный вклад в патриотическое 
воспитание молодежи района, сохранение исторической памяти о 
героических событиях и подвигах участников Великой Отечественной войны 
и плодотворное сотрудничество с Советом депутатов муниципального округа 
Басманный. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 
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