СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/1
Об информации руководителя ГКУ
города Москвы «Инженерная служба
Басманного
района»
о
работе
учреждения в 2020 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и по результатам ежегодного заслушивания информации
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района»
Т.В. Белозеровой о работе учреждения в 2020 году, Совет депутатов
муниципального округа Басманный решил:
1. Принять информацию о работе ГКУ города Москвы «Инженерная
служба Басманного района» в 2020 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы, префектуру Центрального административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/1
Информация
руководителя ГКУ города Москвы «Инженерная служба Басманного района»
о работе учреждения в 2020 году
Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012г. N39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города
Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. N474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета
глав управ районов и информации руководителей городских организаций» представляю
вашему вниманию информацию о результатах деятельности ГКУ «ИС Басманного района»
за 2020 год.
ГКУ «ИС Басманного района» было создано в 2007 году на основании постановления
Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299–ПП «О мерах по приведению
системы управления многоквартирными домами в соответствие с Жилищным кодексом
Российской Федерации» для оказания/выполнения услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы.
Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба
Басманного района» осуществляет свою деятельность на основании Устава, в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
постановлениями Правительства Москвы, финансируется из бюджета города Москвы.
Основные функции организации
В 2020 году внесены изменения в действующее законодательство, и с этого времени
основные функции Инженерной службы Басманного района регламентированы
Распоряжением Правительства Москвы от 09 августа 2011 N 606-РП "Об организации
деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы".
К основным функциям относятся:
1. Представление интересов города Москвы как собственника помещений в
многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям в соответствии с
Распоряжением Правительства Москвы № 1040-РП от 14 мая 2008 г. "О порядке
выполнения государственными казенными учреждениями города Москвы инженерными
службами районов, функций по представлению интересов города Москвы как собственника
помещений в многоквартирных домах".
2. Проверка расчетов управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК на получение
бюджетных субсидий и полноты представленных документов, подтверждающих право на
их получение.
3. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представления в
управу Басманного района и Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» отчетности по
использованию бюджетных субсидий в порядке и на условиях, определенных
действующими нормативными и распорядительными документами Правительства Москвы.
4. Администрирование доходов платежей за социальный наем, в том взыскание
задолженности за социальный наѐм жилых помещений.
5. Взаимодействие с частными управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, советами многоквартирных домов и жителями района по вопросам
управления, содержания МКД, проведения общих собраний собственников.

Важным направлением деятельности нашей организации является актуализация
сведений по многоквартирным домам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья.
В Басманном районе 703 многоквартирных дома:
В 688 МКД собственниками помещений выбран и реализован способ управления:
644
МКД
находится
в
управлении
управляющих
организаций
(в том числе 52 МКД, в которых созданы ТСЖ, ЖСК и ЖК)
- 8 МКД находятся в непосредственном управлении собственников
- 36 МКД находятся на самоуправлении ТСЖ, ЖСК и ЖК
Также в районе расположено:
- 7 общежитий ВУЗов
- 8 домов ведомственного фонда
Всего в районе 12 управляющих организаций:
Государственные управляющие организации - 508 МКД
ГБУ «Жилищник Басманного района» - 504 МКД
ГБУ «ЭВАЖД» - 4 МКД
Частные управляющие организации - 136 МКД
ООО "УК Экологический фактор" - 86 МКД
ООО УК «ТРЭК» - 32 МКД
ЗАО РСФ "Ремстройсервис" - 7 МКД
ООО "Арбат-Сервис" - 5 МКД
ООО "Первая профессиональная сервисная компания " - 1 МКД
ПТО «Стройтяжмашкомплект» - 1 МКД
ООО УК «Логистика» - 1 МКД
ООО «Смарт центр» - 1 МКД
ООО УК «Красное Село» - 1 МКД
ООО «Юнисервис» - 1 МКД
Кроме того, в районе осуществляют деятельность по управлению ведомственным
фондом Минобороны РФ 3 специализированные управляющие организации:
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ – 3 МКД
ФГАУ «Росжилкомплекс» - 2 МКД
ООО «Оператор ЖКХ» - 1 МКД.
Все управляющие организации осуществляют управление многоквартирными
домами района на основании лицензии, предоставленной органом государственного
жилищного надзора.
В 88 МКД Басманного района функционируют 80 товариществ собственников жилья
и один Жилищный кооператив.
33 ТСЖ (36 МКД) – находятся на самоуправлении
39 ТСЖ и 1 ЖК (42 МКД) – в управлении ГБУ «Жилищник Басманного района»
3 ТСЖ (5 МКД) – в управлении ООО «Арбат-сервис»
3 ТСЖ (3 МКД) – в управлении ООО«УК Экологический фактор»
1 ТСЖ (1 МКД) – в управлении ООО УК «Красное Село»
1 ТСЖ (1МКД) – перешли на непосредственное управление.

Бюджетные субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов в 2020 году
Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП «О
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в
соответствии с Жилищным кодексом РФ» управляющими организациями района было
заключено 5 договоров на получение бюджетных субсидий на содержание и текущий
ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году и предоставлены субсидии
на общую сумму 75 279 942, 60_руб.
Из них:
ГБУ «Жилищник Басманного района» на сумму 66 942 793,56 руб.
ООО «УК Экологический фактор» на сумму 5 643 408,24 руб.
ООО «УК ТРЭК» на сумму 2 206 920,48 руб.
ЗАО РСФ «Ремстройсервис» на сумму 330 672,00 руб.
ООО УК «Красное Село» на сумму 156 148,32 руб.
Согласно постановлению Правительства города Москвы N1357-ПП от 08.12.2009
года, управляющие компании ежеквартально отчитываются за предоставленные субсидии
из бюджета города Москвы, подтверждая свои расходы актами выполненных работ,
платежными и иными документами.
Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием бюджетных
субсидий путем проведения ежеквартальных проверок отчетности управляющих
организаций района.
Общие собрания собственников помещений в МКД
В рамках реализации функций ГКУ Инженерная служба района по представлению
интересов города Москвы, Инженерной службой проводится организация собраний
собственников помещений многоквартирных домов по различным вопросам, имеющим
жизненно важное, социальное значение для жителей района.
Инженерная служба осуществляет всю необходимую работу с населением по
вопросам организации и проведения общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, а также принимает участие в общих собраниях, представляя
интересы города Москвы.
В 2020 году собственникам многоквартирных домов оказана помощь в проведении
общих собраний по вопросам управления домами, включая вопросы управления
многоквартирными
домами,
созданияи
ликвидацииТСЖ,
избрание
советов
многоквартирных домов, согласования собственниками видов и сроков проведения
капитального ремонта, установки ограждающих устройств и шлагбаумов на дворовых
территориях, согласования использования общего имущества в многоквартирных домах, а
также в подготовке пакетов документов для проведения общих собраний.
В 2020 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 106 собраниях
собственников жилья по различным вопросам.
Наибольшее количество собраний в районе прошло по вопросам выбора способа
управления и создания советов многоквартирных домов – 17 общих собраний.
По вопросам капитального ремонта – 44 общих собрания.
По иным вопросам (установка шлагбаумов, согласование перепланировок и
использования общего имущества и т.п.) – 45 общих собраний.
При проведении собраний собственникам помещений оказывается необходимая
методическая помощь.

Взаимодействие с жителями и объединениями жителей
Документооборот в Инженерной службе Басманного района ведется с
использованием системы электронного документооборота, а также путем приема
письменных обращений.
Инженерная служба района осуществляет эффективное взаимодействие с частными
управляющими организациями и жилищными объединениями, расположенными на
территории районов, проводит рассмотрение обращений жителей данных домов по
вопросам управления, содержания МКД, в том числе проводит подготовку информации по
обращениям, поступающим в адрес Государственной жилищной инспекции города
Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Фонда
капитального ремонта МКД города Москвы, других городских организаций.
За 2020 год в ГКУ ИС поступило 1186 письменных и электронных обращений
граждан по вопросам управления многоквартирными домами, содержания и эксплуатации
жилого фонда, установки и поверки приборов учета воды, финансовым вопросам
(задолженности, перерасчет за ЖКУ, тарифы), правовым вопросам, жилищным вопросам, а
также вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.
В целях обеспечения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг, учета мнений москвичей о работе управляющих компаний и инженерных служб
организован ежедневный мониторинг обращений жителей района. Оперативность
реагирования на претензии жителей и сроки предоставления информации по обращениям
находятся на постоянном контроле.
Для оперативного решения вопросов руководителем ГКУ «ИС Басманного района» на
постоянной основе осуществляется прием населения. В ГКУ «ИС Басманного района»
проводятся встречи с представителями управляющих организаций, председателями ТСЖ и
ЖСК, председателями советов многоквартирных домов. Также, в целях эффективного
разрешения вопросов жилищно-коммунальной сферы сотрудниками ГКУ «ИС Басманного
района» в постоянном режиме осуществляется прием собственников помещений в МКД.
При этом сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» в рамках своих полномочий
оказывается необходимая информационно-разъяснительная и методическая помощь.
Сектором по работе с управляющими организациями активно распространяется
методическая литература о проведении собраний, создании совета домов МКД, ТСЖ и т.д.
среди собственников домов и членов советов домов.
Контроль за раскрытием информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010 №
731-ПП «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и ЖК района проводится работа по раскрытию
информации о деятельности по управлению многоквартирными домами на официальных
сайтах. Раскрытие информации осуществляется на портале Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также на
портале управления многоквартирными домами Дома Москвы.
Инженерная служба оказывает помощь и осуществляет контроль и устранение
замечаний МЖИ по размещению информации о деятельности УК, ТСЖ, ЖСК на
официальных порталах.
Кроме того, ежегодно на контроле ГКУ «ИС Басманного района» находится вопрос
сдачи Товариществами собственников жилья реестров членов ТСЖ в Государственную
жилищную
инспекцию
города
Москвы,
подтверждающих
правомочность
функционирования ТСЖ. В 2020 году сдано 88 реестров по ТСЖ района.

Мероприятия для снижения задолженности за социальный наем
К основным функциям Инженерной службы относится администрирование доходов
платежей за социальный наем жилых помещений, находящихся в собственности г. Москвы,
в том взыскание задолженности за социальный наѐм жилых помещений.
За 2020 год по услуге «социальный наем» жителями оплачено 12 418 876,79 руб., что
составляет 90,6 % от общей суммы начислений.
В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по договорам
социального найма жилых помещений и поступления в бюджет города Москвы указанных
средств, сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» проводятся мероприятия по
сокращению задолженности по оплате за пользование жилым помещением.
Так в 2020 проведен следующий комплекс мер:
- ежемесячно производится уведомление неплательщиков по каналам телефонной
связи о наличии задолженности по платежам за социальный наѐм;
- в качестве досудебного урегулирования осуществляется отправка писем с
уведомлениями о задолженности неплательщикам;
- проводится подготовка документов и подача исковых заявлений в суд.
В рамках работы с должниками было подано 70 заявлений о выдаче судебного
приказа на общую сумму задолженности 706 240,99 рублей.
41
исполнительный
документ
на
общую
сумму
548 812,55 рублей был передан на исполнение в финансово-кредитные учреждения, для
списания задолженности со счетов неплательщиков.
Сумма задолженности, взысканной по исполнительным документам за 2020г.,
составила 349 904,91 рублей.
Помимо взыскания задолженности, Инженерная служба осуществляет также возврат
жителям излишне уплаченных денежных средств за социальный наем, возникших при
приватизации жилья и несвоевременном предоставлении документов в МФЦ района
(прием, проверка документов от граждан, подготовка и передача необходимого пакета
документов в Федеральное казначейство, возврат денежных средств заявителям).
Также Инженерной службой Басманного района:
Проводится сбор, обобщение и формирование отчетности управляющих организаций
по жилищному фонду по установленным формам для предоставления в органы статистики
и вышестоящие организации.
Ежемесячно проводится сбор, обобщение и предоставление информации по срокам
сдачи показаний ОДПУ управляющими организациями в целях формирования единых
платежных документов жителям.
Ежемесячно в ГКУ «ИС Басманного района» осуществляет получение, проверку
комплектности и передачу в доставку текущих и долговых Единых платежных документов
для оплаты жилищно-коммунальных услуг жителей района, а также получение и передача
платежных документов юридическим лицам за капитальный ремонт по поручению Фонда
капитального ремонта города Москвы.
На постоянной основе осуществляется контроль, а также оказывается вся
необходимая помощь частным управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ведомствам и
общежитиям в подготовке и сдаче домов к сезонной эксплуатации.
Несмотря на достаточно большой объем текущей работы ГКУ «ИС Басманного
района», хочется отметить, что совместная работа со всеми организациями района, тесное
общение с жителями района в 2020 году позволили качественно и своевременно решать
поставленные перед нами задачи.
В целом работу ГКУ «ИС Басманного района» в 2020 году можно оценить
результативной. Все намеченные планы и работы выполнены.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/2
Об
информации
руководителя
Многофункционального
центра
Басманного района о работе по
обслуживанию населения в 2020 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 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 руководителя Многофункционального центра
(МФЦ) Басманного района о работе по обслуживанию населения в 2020 году,
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ Басманного района
о работе по обслуживанию населения и развитию центров госуслуг города Москвы
«Мои Документы» в 2020 году (приложение).
2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных
категорий населения района.
3. Направить от Совета депутатов муниципального округа Басманный в
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Москве информацию о необходимости предоставления сведений о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ГБУ МФЦ города
Москвы для внесения их в программный комплекс АСУ ЕИРЦ для учета
зарегистрированных граждан по месту жительства.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/2
Информация о деятельности МФЦ района Басманный по обслуживанию населения
и развитии центров госуслуг города Москвы «Мои Документы» в 2020 году
С 2011 года центры госуслуг «Мои Документы» города Москвы пришли на смену
1,2 тыс. приемным различных органов власти. Уже к 2017 году были открыты центры в
125 районах столицы.
С расширением центров госуслуг на территории города Москвы удалось повысить
доступность наиболее востребованных услуг федеральных органов власти за счет
увеличения точек приема заявителей и количества окон приема.
Сегодня в Москве работает 128 районных центров, 4 флагманских офиса ЦАО,
ЮЗАО, ЮАО, ВАО и Дворец госуслуг на ВДНХ.
Планируется в первом полугодии 2021 года открытие флагманских офисов ЮВАО
(Рязанский пр-т, д. 2, к. 2 / к. 3) и САО (ТЦ Метрополис, Ленинградское шоссе, 16А, стр.
1).
На сегодняшний день в центрах госуслуг открыто более 7000 окон приема,
работает более 10 000 сотрудников. Ежедневно в офисы «Мои Документы» обращается
около 70 000 человек, это порядка около 1,6 млн заявителей в месяц.
За три года количество предоставляемых услуг увеличилось на 63 % (было более
180, сейчас более 270). По экстерриториальному принципу предоставляется 98 %
услуг.
Центры госуслуг «Мои Документы» постоянно развиваются, улучшают
инфраструктуру сети офисов, расширяют перечень услуг и делают их получение удобнее
(есть возможность оформить ряд услуг «одним пакетом» в рамках 9 жизненных
ситуаций или направить комплексный запрос на получение различных услуг). «Мои
Документы» инициируют, поддерживают различные городские проекты и информируют о
них горожан.
Основные показатели МФЦ района Басманный в 2020 году:
Прибыло посетителей: 144 243 человек, порядка 400 человек в день.
Предоставлено 159 901 государственных услуг.
Среднее время ожидания: 5 минут 48 секунд.
Большее количество услуг по выдаче документов жилищного учета и вопросам
оплаты за ЖКУ 62 073 услуги.
Реализованные проекты в 2020 г.:
1. Во флагманских центрах окружного значения ЦАО (с 7 февраля 2020 г.) и ВАО
(с 22 декабря 2020 г.), а также в центре госуслуг района Донской (с 14 февраля 2020 г.)
организовано предоставление государственной услуги по оформлению заграничного
паспорта с электронным носителем информации посредством криптобиокабины. Услуга
предоставляется в том числе по предварительной записи на портале mos.ru. С
использованием криптобиокабины можно сделать фотографию, а также отсканировать
отпечатки пальцев и необходимые документы, которые затем автоматически передаются в
Управление МВД. Всего за весь период с момента запуска более 660 заявлений было

подано на получение данной услуги. В первом квартале 2021 года предоставление услуг с
использованием криптобиокабины будет обеспечено в 102 центрах госуслуг.
2.
8 июля 2020 г. ГБУ МФЦ города Москвы перешли на работу в ФГИС ЕГРН
(Федеральная
государственная
информационная
система
ведения
Единого
государственного реестра недвижимости) и на новый программный комплекс ПК ПВД 3.х
для приема государственных услуг «Государственный кадастровый учет и (или)
государственная регистрация прав на недвижимое имущество» и «Предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
3.
В 46 центрах госуслуг ЗАО, ЮЗАО, ЮАО и ЮВАО города Москвы с 3
августа 2020 г. запущен пилотный проект по приему документов по регистрационному
учету граждан РФ по предварительной записи через официальный портал Мэра и
Правительства Москвы mos.ru в ТиНАО города Москвы.
4.
20 августа 2020 г. стартовал совместный проект ГБУ МФЦ города Москвы и
Департамента здравоохранения города Москвы по оформлению и выдаче свидетельств о
рождении и об установлении отцовства непосредственно в родильных домах. В данном
проекте задействовано 18 роддомов и 38 центров госуслуг
5.
В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2020 г. изменений в
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
на МФЦ возложена функция по осуществлению процедуры внесудебного банкротства
гражданина. Услуга предоставляется в МФЦ городского значения (с 1 сентября 2020 г.), а
также на площадках флагманских офисов «Мои Документы» (с 1 октября 2020 г.) по
предварительной записи через официальный портал Мэра и Правительства Москвы
mos.ru. По результатам оказания услуги гражданин признается банкротом, а сведения о
завершении процедуры публикуются в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве.
6.
Также в текущем году онлайн-сервис ИС «Социум» применен на всю сеть
центров госуслуг. С его использованием осуществляется прием заявлений о выпуске
социальной карты родителю и детям многодетной семьи. Специалисты офисов «Мои
Документы» имеют возможность проверять льготную категорию заявителя («Родитель
многодетной семьи», «Ребенок многодетной семьи») без истребования Удостоверения
многодетной семьи города Москвы в форме документа на бумажном носителе и справки
об обучении ребенка, достигшего возраста 16 лет, в образовательной организации,
реализующей общеобразовательные программы.
7.
В 2020 году организован запуск новой ежемесячной денежной выплаты на
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в рамках предоставления государственной
услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка».
8. С 19 февраля 2020 г. во всех МФЦ, а также в рамках выездного обслуживания в
роддомах одновременно со свидетельством о рождении иногородним семьям
организована выдача сертификата на посещение ребенком первого года жизни врачейспециалистов (педиатр, невролог, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог), а
также запущена дополнительная услуга иногородним семьям с новорожденными детьми
по приему заявлений и документов, необходимых для назначения компенсационной
выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за
новорожденными детьми.
Предоставление
услуг
электронное взаимодействие с ОИВ

через

межведомственное

1.
С 29 мая 2020 г. в центрах госуслуг запущено предоставление
государственной услуги ПФР «Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)» в режиме онлайн через АИС МФЦ (результат предоставления услуг выдается в
день обращения заявителя).

2.
Предоставление следующих услуг УФНС России по г. Москве в текущем
году реализовано посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
(– далее СМЭВ) (с 15 июля 2020 г.):
2.1. «Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в
реестре дисквалифицированных лиц».
2.2. «Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических лиц
выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)».
2.3. «Прием запроса и выдача справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов».
3.
В текущем году предоставление услуги ЗИЦ ГУ МВД России «Выдача
справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»
реализовано посредством СМЭВ.
4.
С 1 июля 2020 г. во всех центрах госуслуг организовано предоставление
услуги «Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или)
ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов»» в зоне ЦОД – подача заявления для размещения
сведений о ТС через «Личный кабинет» на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и
через «Личный кабинет инвалида» на сайте https://sfri.ru. С 14 июля 2020 г. услуга
предоставляется на всех площадках МФЦ.
5.
С 21 июля 2020 г. на всех площадках центров госуслуг города Москвы
запущены две новые услуги Пенсионного фонда Российской Федерации в электронном
виде:
5.1. «Информирование граждан об отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста».
5.2. «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете».
6.
С 21 августа 2020 г. услуга «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирном доме и оформление приемочной
комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в
многоквартирном доме» предоставляется в электронном виде. В настоящее время в
центрах госуслуг заявитель может получить только готовые документы.
7.
С 8 сентября 2020 г. на всех площадках «Мои Документы» города Москвы
запущены две новые услуги ГБУ города Москвы Ресурсный центр по вопросам опеки и
попечительства «Содействие» (ранее ГБУ «Детство») в связи с вступлением в силу
Постановления Правительства Москвы от 1 сентября 2020 г. № 1412-ПП:
7.1. Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного
жилищного фонда города Москвы по договорам найма специализированных жилых
помещений.
7.2. Исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
прежнему месту жительства и включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями из
специализированного жилищного фонда города Москвы по договорам найма
специализированных жилых помещений.
Взаимодействие с ГБУ Центр «Содействие» осуществляется по СМЭВ.
Дополнительно все принятые документы и заявление направляются с использованием
курьерской службы (документы на бумажном носителе необходимы для формирования

«Дела»
заявителя).
Предоставление
услуг
в
МФЦ
осуществляется
по
экстерриториальному принципу.
8.
Запущена услуга по оформлению и выдаче социальной карты двум
льготным категориям в АИС МФЦ:
8.1. Получатели субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
8.2. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы».
9.
Также в текущем году запущена госуслуга ПФР «Рассмотрение заявления о
распоряжении средствами (частью средств) М(С)К» в части подачи заявления на
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в АИС МФЦ.
10. С 20 января 2020 г. предоставление госуслуги по оформлению СНИЛС
(«Первичная регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхования»
(СНИЛС Онлайн), «Заявление об обмене страхового свидетельства», «Заявление о выдаче
дубликата страхового свидетельства») осуществляется во всех МФЦ с использованием
СМЭВ 3.0. Все три подуслуги предоставляются работниками МФЦ в режиме онлайн.
РАБОТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ В
СФЕРЕ ЖКХ.
Центры госуслуг производят начисления более чем по 4 млн лицевых счетов.
В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году были реализованы следующие
меры по снижению необходимости личного обращения граждан в МФЦ районов:
- в период с 1 апреля 2020 по 1 апреля 2021 субсидия предоставляется на новый 6-ти
месячный срок в том же размере в беззаявительном порядке, с последующим
перерасчетом;
- перенесена дата плановой поверки ИПУ, фактически наступившей в период с 06.04.2020
по 31.12.2020 включительно, на единую дату - 01.01.2021;
- в период с 1 марта 2020 по 1 марта 2021 в автоматическом режиме продлены меры
социальной поддержки на оплату за жилищно-коммунальные услуги лицам, признанным
инвалидами путем автоматического продления ранее установленной группы
инвалидности.
Для снижения финансовой нагрузки на жителей города:
- отменен расчет статьи «взнос на капитальный ремонт» за период с 1 апреля 2020 до 30
июня 2020;
- отменено начисление пени на задолженность за потребленные жилищно-коммунальные
услуги и взносов на капитальный ремонт с апреля 2020 до 1 января 2021.
Услуги ЦЗН
В 2019 году территориальные отделы службы занятости переехали в офисы «Мои
Документы». Сейчас в 50 центрах госуслуг специалисты ЦЗН помогают горожанам
подобрать вакансию из базы данных, составить резюме, получить направление на
бесплатное профессиональное обучение и переквалификацию, оформить временное
трудоустройство. Для работодателей есть возможность поиска подходящих сотрудников.
Также специалистами МФЦ осуществляется прием заявлений с выдачей результата в день
обращения в режиме онлайн через АИС МФЦ по услуге ЦЗН «Выдача гражданам
документов (справок) о регистрации их в качестве безработных и размере выплачиваемого
пособия по безработице».

Дворец госуслуг на ВДНХ
В 2018 году в Москве открылся центр госуслуг городского значения. Он
разместился в историческом здании 71 павильона на ВДНХ рядом с фонтаном «Дружба
народов».
Там жителям доступна в том числе возможность зарегистрировать право
собственности на объекты недвижимости, расположенные на территории других
субъектов Российской Федерации.
В других центрах госуслуг зарегистрировать право собственности можно только на
объекты недвижимости, расположенные в Москве.
Во Дворце предоставляется уникальная услуга торжественного вручения первого
паспорта гражданина РФ 14-летним детям (запущена 19 декабря 2020 г., временно
приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией).
Мероприятие проходит ежемесячно при участии руководящего состава центров
госуслуг, сотрудников МВД России и почетных гостей. Юные горожане получают паспорт в
исторически значимом здании Дворца в окружении друзей и родственников. Со сцены звучат
слова напутствия и теплые пожелания, вручаются памятные подарки. Такой важный день
получения первого документа гражданина запомнится молодым людям на долгие годы.
После церемонии вручения для всех желающих проходит экскурсия по музейновыставочному комплексу истории государственной службы и мастер-класс по письму пером.
В 2019 году в здании Дворца открылся первый в России музейно-выставочный
комплекс истории государственной службы. Он посвящен истории чиновничества и
делопроизводства в России, а также становлению и развитию письменности и письменных
принадлежностей на Руси. Вход свободный для всех желающих, а экспозиция доступна на
русском, английском и китайском языках. В ходе проекта «Субботы московского
школьника» здесь проходят лекции, мастер-классы и экскурсии, а в рамках «Дня в музее»
– уроки по обществознанию, истории, иностранным языкам, математике и информатике
для учеников 6, 8 и 9 классов (временно приостановлено в связи с эпидемиологической
ситуацией).
Флагманские офисы
С 2018 года в Москве стали открываться флагманские офисы «Мои Документы» – в
Центральном, Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах
города Москвы.
Их появление ознаменовало революцию в сфере предоставления государственных
услуг. Здесь доступен расширенный перечень услуг. Например, с открытием флагманов
началось предоставление услуги по регистрации транспортного средства. По
предварительной записи можно поставить на учет автомобильные средства и прицепы к
ним, внести изменения в данные о собственнике ТС, а также снять с учета транспортные
средства. Для этого в офисах предусмотрены окна приема сотрудников ГИБДД, а также
специально оборудована площадка для осмотра автомобилей.
Кроме того, во флагмане запустили уникальные услуги для оформления личных
документов горожан – получение водительского удостоверения в день обращения и
оформление загранпаспорта детям до 14 лет за сутки.
В данных офисах могут получить услуги в том числе юридические лица и
индивидуальные предприниматели – уникальная услуга «Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств» с 22 декабря 2020 года предоставляется во
флагманских офисах «Мои Документы» и МФЦ городского значения (Дворец госуслуг)

по экстерриториальному принципу. Также во флагманских офисах «Мои Документы»
ведется прием заявлений на некоторые услуги Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Также граждане могут воспользоваться полезными дополнительными
сервисами: медицинским кабинетом «Мое здоровье», туристическим бюро «Мои
путешествия», фотоателье «Мое фото», консультацией нотариуса «Мой нотариус», зоной
общественного питания «Мое кафе», а также есть «Мой банк» и «Мой нотариус» (кроме
флагмана ЮАО). Для удобства посетителей с детьми во флагманских офисах есть
просторные детские игровые уголки и комфортные комнаты матери и ребенка.
Информация о проектах центров «Мои Документы»
«Мои Документы» – активные участники социальных городских проектов. Из года
в год центры госуслуг продолжают развивать и поддерживать городские проекты.
Проект «Москва – с заботой об истории» стартовал в апреле 2019 года, его целью
стало сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Оставить след в
истории города и передать семейные реликвии, хранящиеся в личных архивах, в
Главархив может каждый желающий. Для участия в проекте жителям необходимо прийти
в любой столичный центр госуслуг, иметь при себе паспорт и материалы.
Сотрудник центра бережно упакует реликвии в специальные пакеты и направит в
Главархив. Там, при необходимости, материалы отреставрируют и обеспечат им вечное
хранение в надлежащих условиях. С согласия заявителя эти документы и предметы будут
использованы в образовательных проектах и выставках. В читальных залах архива любой
желающий может обратиться к семейным артефактам.
Трогательные истории и материалы, собранные в ходе проекта, легли в основу
выставки, которая размещена в 21 офисе «Мои Документы». Документы и предметы,
представленные на выставках, позволяют прикоснуться к подлинной истории из семейных
архивов.
Экспозиция «Москва – с заботой об истории» перешла в онлайн накануне
празднования 75-й годовщины со дня Великой Победы. Выставка размещена на портале
комплекса социального развития «Я дома».
К 9 мая 2020 года был открыт виртуальный музей Главархива и центров
госуслуг «Москва – с заботой об истории». В его основе – предметы и документы,
переданные горожанами на хранение в Главархив. На сайте vov.mos.ru размещены
оцифрованные копии писем, фотографий, фото предметов быта и гардероба, переданные
жителями, также в музее можно найти документальные видеоролики, интерактивные
карты, военные новости и многое другое.
Проект «Москва – с заботой о ветеранах» был запущен в мае 2019 года. Его
целью стало обеспечение ветеранов наиболее востребованными государственными
услугами на дому. Более 60 тыс. ветеранов получили сертификат участника проекта с
указанием номера телефона руководителя районного центра госуслуг, который стал их
личным консультантом. Участник проекта может в любой момент обратиться с вопросом
к своему персональному помощнику или попросить специалиста приехать на дом для
оформления услуги.
За все время работы проекта поступило свыше 23 тыс. обращений, в том числе
было проведено более 7,9 тыс. консультаций и оказано около 3,9 тыс.
государственных услуг. Среди наиболее популярных – оформление и выдача социальной
карты москвича, выдача справок о городских и федеральных выплатах, а также прием
документов для предоставления льгот на пользование телефонной связью.

Проект «Искренний сервис»
В 2014 году в центрах «Мои Документы» Мэром Москвы был принят и утвержден
московский стандарт госуслуг, включающий 8 простых, но важных принципов работы
сотрудников, во благо жителей города. Тогда сотрудники центров «Мои Документы»
приняли на себя обязательство быть клиентоориентированными, дружелюбными и
коммуникабельными.
В 2015 году открылся первый в стране Учебный центр «Мои Документы», где
специалисты могут обучиться не только предоставлению услуг, но и искусству общения
с людьми, стрессоустойчивости, другим навыкам, которые помогают проявить
индивидуальный подход в общении с каждым жителем. Регулярно здесь разрабатываются
и внедряются специализированные программы обучения, проводятся тренинги как для
новых сотрудников, так и для тех, у кого есть опыт. Это позволяет непрерывно повышать
квалификацию и расширять компетенции специалистов. Такой подход вывел сервис в
центрах госуслуг на принципиально новый уровень.
В 2017 году Сергей Собянин дал старт проекту «Искренний сервис» – умению
смотреть на ситуацию с позиции жителя и решать задачи с точки зрения его интересов.
Чтобы сервис был по-настоящему искренним всегда, важно превосходить ожидания
посетителей.
В рамках проекта проходит конкурс среди сотрудников центров госуслуг «Мои
добрые дела». Ежедневно каждый специалист, оказывая государственные услуги, вникает
в проблемы жителей, старается решить вопрос заявителя, даже если он выходит за рамки
его обязанностей. Искренний сервис стал для центров госуслуг настоящим
мировоззрением. Создана самообучающая среда, в которой люди ежедневно хотят
совершать как можно больше добрых дел.
Центры госуслуг – места притяжения, приходя в которые жители могут
рассчитывать на искреннюю помощь сотрудников. Москвичи ценят работу офисов «Мои
Документы» – свыше 97 % прошедших опрос заявителей – более 3 миллионов –
поставили «лайк» на пульте оценки качества в окнах приема (по данным на 22 августа
2020 года).
«Здоровая Москва»
В августе 2020 года в рамках проекта «Здоровая Москва» у горожан появилось
сразу несколько возможностей для поддержания здоровья и активного образа жизни. В 32
центрах госуслуг «Мои Документы» разместились современные диагностические
комплексы. Нововведение помогает провести быстрое бесплатное обследование
организма (определить состав тела, измерить уровень насыщения крови кислородом,
артериальное давление и пульс, провести анализ выдыхаемого воздуха), выявить риски и
избежать осложнений, своевременно обратившись к врачам. Горожане активно
пользуются новинкой, всего на данный момент обследование прошли более 28 тыс.
посетителей центров госуслуг «Мои Документы». Москвичи чаще всего хотят узнать свой
рост, проверить пульс и уровень насыщения крови кислородом.
В четырех флагманских офисах появились роботы-диагносты. Искусственный
интеллект может измерить температуру тела, уровень сахара и кислорода в крови,
давление и пульс, объем легких человека.
Полную консультацию с помощью робота-диагноста прошли более 700
посетителей. Самыми популярными обследованиями оказались измерение артериального
давления (более 1400 измерений) и определение уровня глюкозы (более 1300 измерений)
(данные по состоянию на декабрь 2020 года).
Результаты обследования в современном диагностическом комплексе можно
распечатать, направить по электронной почте или в электронную медкарту, оформить
которую, при необходимости, помогут специалисты центров госуслуг.

В августе был запущен проект Департамента спорта города Москвы и центров
госуслуг «Спортивные выходные» (переведен с 10 октября в формат онлайн) – серия
бесплатных занятий уличными видами спорта для всех желающих старше 18 лет. Под
руководством квалифицированных наставников, чемпионов Европы и мира горожане
могут освоить азы скейтбординга, йоги, скандинавской ходьбы, воркаута и других
популярных видов спорта, а также посетить пешеходную, беговую или велосипедную
экскурсию по Москве и в необычном формате узнать много нового о столице.
Работа сотрудников центров госуслуг в период COVID-19
Когда коронавирусная инфекция начала распространяться в столице, специалисты
центров госуслуг оперативно включились в борьбу за здоровье москвичей. За три дня
была развернута горячая линия по вопросам COVID-19. В день около 400 человек
принимали до 50 тысяч звонков. На сегодняшний день операторы-сотрудники центров
«Мои Документы» уже обработали более 1,6 миллиона вызовов. Горячая линия стала
первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Благодаря совместным усилиям
специалистов горячей линии и команды социальных работников москвичи получили уже
более полумиллиона бесплатных социальных услуг. Это покупка и доставка
лекарственных средств, продуктов питания, товаров первой необходимости, корма для
домашних животных, твердого топлива для жилых и садовых домов, а также оформление
пособия по безработице на период домашнего режима.
Сейчас сотрудники центров госуслуг выявляют контактных с заболевшими
COVID-19 – только с октября операторы уже обзвонили почти 250 тысяч заболевших и
выявили более 360 тысяч контактных лиц.
Еще 600 специалистов офисов «Мои Документы» помогали медицинским
работникам в стационарах и лабораториях, снимая с них часть административной и
бумажной работы. Свыше 200 тысяч направлений для взятия биоматериала были внесены
в систему сотрудниками центров госуслуг, а у врачей оставалось больше времени на
лечение пациентов.
Более 70 тысяч жителей, которые были вынуждены соблюдать домашний режим,
получили листки нетрудоспособности благодаря работе курьеров – сотрудников офисов
«Мои Документы».
Кроме того, «Мои Документы» помогали коллегам из Центра занятости населения.
Специалисты обрабатывали заявки на портале «Моя работа» и подбирали медицинский
персонал для открывающихся стационаров. В кратчайшие сроки было отработано более
18 тысяч заявок на портале и подобрано свыше 500 помощников медицинских сестер для
госпиталя на ВДНХ.
Сотрудники офисов «Мои Документы» и сейчас продолжают свою работу в колцентрах и стационарах, помогая жителям в трудную минуту сориентироваться в ситуации
и получить квалифицированную медицинскую помощь, поддержку психологов и
волонтеров.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/3
Об
отчѐте
главы
муниципального
округа
Басманный Г.В. Аничкина о
результатах деятельности за
2020 год
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Басманный,
Совет депутатов муниципального округа Басманный
решил:
1. Информацию по отчету главы муниципального округа о результатах
деятельности за 2020 год принять к сведению (приложение).
2.
Признать
деятельность
главы
муниципального
округа
соответствующей Уставу муниципального округа Басманный в городе
Москве.
3. Главе муниципального округа Г.В. Аничкину:
3.1. Продолжить работу:

по реализации одного из главных проектов Совета депутатов –
создание музея Басманного района. Шире привлекать к проекту активных
жителей района;

по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний
призывы граждан в ряды Вооруженных сил, совместно с объединенным
военным комиссариатом, управой Басманного района, ОМВД по Басманному
району и Басманной межрайонной прокуратурой;

по проведению экологического мониторинга на территории
муниципального округа;

по информационному взаимодействию депутатов, жителей и
Фонда капитального ремонта города Москвы при проведении работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

по продвижению установки Галереи героического подвига на
площади Разгуляй, разработки проекта и установки конструкции;


по совершенствованию официального сайта муниципального
округа
Басманный
http://www.basmanvmo.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;

по информированию жителей о работе главы муниципального
округа Басманный и Совета депутатов.
3.2. Рекомендовать:
3.2.1. Аппарату Совета депутатов представить предложения по плану
мероприятий празднования Дня Басманного района 14 октября, с учѐтом
пожеланий и предложений жителей Басманного района.
3.2.2. Продолжить работу в рамках заключенного Соглашения о
сотрудничестве между Советом депутатов муниципального округа
Басманный города Москвы и органами местного самоуправления МО
«Вяземский район Смоленской области».
3.2.3. Уделить в 2021 году особое внимание в работе по темам:
- «80-летие Народного ополчения» - усилив военно-патриотическую
работу в учебных организациях нашего района с подрастающим поколением;
- «Информационное обеспечение населения» - обеспечение более
полного информирования населения о деятельности Совета депутатов
муниципального округа Басманный.
3.2.4. Проработать вопрос о размещении в отдельных местах района
информационных знаков, обозначающих границу территории Басманного
района города Москвы и (или) муниципального округа Басманный.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
6. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 25
февраля 2020 года № 3/4 «Об отчѐте главы муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина о результатах деятельности за 2019 год» с
контроля снять.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/3

Отчет главы муниципального округа Басманный
о результатах деятельности за 2020 год
Прошел еще один год со дня избрания меня в 2017 году главой муниципального
округа Басманный и, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Басманный, я предоставляю отчет о результатах своей
деятельности, деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов за 2020 год.
2020 год был очень трудным как для многих жителей нашего района, так и для
депутатов и сотрудников аппарата Совета депутатов. Все мы пережили периоды
самоизоляции и вынужденных ограничений в своих действиях.
Коварный вирус внес свои коррективы в нашу жизнь. На настоящий день из 12
депутатов переболело коронавирусом 4 человека. Вирус забрал у нас Архипова Ю.А.
Аппарат Совета депутата оказался более стойким. Из 5 человек переболел 1.
Но жизнь продолжается, работа наша продолжается. Перейдем к отчету по ее итогам
за 2020 год.
Информация в отчете представлена по переданным нам полномочиям города
Москвы в соответствии с Законами города Москвы № 39 и № 72, и полномочиям,
обозначенных частью 1 статьи 8 Закона города Москвы Законом года Москвы от 6 ноября
2002 г. 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статьей 3
Устава муниципального округа Басманный. Постараюсь обозначить более полную
информацию по отдельным пунктам статьи 3 Устава с их указанием.
Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, руководствуюсь
следующими направлениями в своей работе:
- организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его
председателя;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно –
распорядительным органом местного самоуправления;
- взаимодействие с жителями района, участие в решении проблем двора, дома и района,
доведение информации о работе органов местного самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета
депутатов, в профильных комиссиях;
- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению
отдельных полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного
значения;
- представление муниципального округа Басманный в законодательных и исполнительных
органах государственной власти разного уровня и в Совете муниципальных
образований города Москвы.
В течение всего отчетного периода представлял муниципальный округ в
Правительстве Москвы, Московской городской думе, Префектуре ЦАО, управе, участвуя
на заседаниях комиссий, совещаниях, встречах.
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За прошедший год направлено 35 обращений: в федеральные органы
государственной власти, органы законодательной и исполнительной власти города
Москвы и подведомственные им организации.
Направлено 4 обращения Мэру Москвы:
- по вопросу по вопросу сохранения исторического облика Сыромятнического
проезда;
- по вопросу сохранения бывшей 6-й городской больницы в качестве
медицинского учреждения;
- по вопросу призыва в Вооруженные силы (2).
В настоящее время вхожу в состав нескольких комиссий и рабочих групп управы
Басманного района.
Являюсь членом общественного Совета при префекте ЦАО города Москвы.
Продолжаю участвовать в работе Попечительский Совет городского ресурсного
центра семейного устройства детей-сирот. ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства»
создан на базе бывшего детского дома № 19 на Спартаковской площади для оказания
помощи детям, попавшим в кризисную ситуацию. В центре оказывают психологическую
и правовую поддержку, работает школа приемных родителей, служба сопровождения
принимающих семей.
Вхожу в состав Попечительского Совета при Храме великомученицы Ирины,
принимаю участие в его заседании при рассмотрении вопроса по реконструкции Храма.
Также являюсь членом Попечительского Совета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный университет геодезии и картографии», который уже более 240 лет
выпускает в свет своих студентов, давая им достойное образование.
В предыдущие годы стало традицией с помощью фото/видео презентаций
рассказывать избирателям о ежемесячной работе Совета депутатов. Как правило, это было
при встрече главы управы с жителями. Надеюсь, что после пандемии такая традиция
продолжиться.
В отчетный период прием жителей все же проводился. Проводился он на рабочем
месте, количество проведенных приемов за этот год всего 22. На личном приеме
присутствовало 34 человека (жители и представители организаций).
Статистические данные по тематике обращений.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Кол-во

Вопросы организационного характера
Вопросы градостроительства и землепользования (строительство и
реконструкция, реновация, парковочные пространства)
Вопросу благоустройства территории МО, вопросы ЖКХ
Вопросу кап. ремонта МКД
Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств
Жилищные вопросы
О работе магазинов и кафе
О переходе в другую Управляющую компанию
Разное

9
2

Итого:
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0
3
5
7
1
0
2
29

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Главным и ответственным полномочием главы муниципального округа является
осуществление функций председателя Совета депутатов и организация деятельности
Совета депутатов.
В этом непростом для многих из нас году наш Совет депутатов внес изменения в
Регламент своей работы. В отдельных случаях, при введении особого режима, в
зависимости от сложившейся ситуации и иных факторов, а также при проведении
внеочередных заседаний в период летних каникул, по решению главы муниципального
округа открытое заседание можно было проводиться дистанционно
За отчетный период Советом депутатов было проведено 12 заседаний (из них 2 –
внеочередных). Два заседания мы провели дистанционно в режиме online в формате
видеоконференции с использованием платформы ZOOM.
Рассмотрено 233 вопроса.
Принято 158 решение в форме муниципальных правовых актов (8 из принятых
решений носят характер муниципального нормативного правового акта).
Протокольных решений за время проведения заседаний принято - 29.
Все заседания проходили при наличии кворума.
Хочу привести пример по посещаемости некоторыми нашими муниципальными
депутатами заседаний в 2020 году.
Пропустили по 3 заседания: Котов В.Н., Мамонтов Г.В., Ремизова Е.М.
Штейн Л.П. не была на 4-х заседаниях.
Чемпионом по отсутствию на заседаниях у нас в 2020 году стал Морозов И.В., им
пропущено 7 заседаний Советов депутатов.
Реализация переданных полномочий города Москвы (Закон города Москвы
№ 39 от 11.07.2012)
Заслушивались отчет главы управы Басманного района
и информация
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа.
Всего заслушана информация о работе 8 организаций:
• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»;
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждения в 2019;
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о
работе по обслуживанию населения за 2019 год;
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания
«Мещанский» о работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2019
году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2019 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 64 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2019 году;
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 46 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2019 году;
• Директора ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного
округа города Москвы» о работе Филиала «Янтарь» в 2019 году.
За отчетный период осуществлено согласование направления средств
стимулирования управы Басманного района в соответствии с постановлением
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Правительства Москвы № 849-ПП. Принято 2 решения, в т. ч. 1 решение о внесении
изменений в решение, принятое ранее.
Префектурой ЦАО города Москвы и Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды выносились на согласование Совета депутатов предложения:
- об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории)
для посадки древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний период 2020
года (принято 3 решения, в т. ч. 1 о внесении изменений в ранее принятое решение, и 2
протокольных решения);
- о схеме размещения в 2020 году ярмарки выходного дня (принято 1 решение): - 72
торговых мест запланировано разместить по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47; 12
торговых мест будет размещено на Ладожской улице;
- по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых
объектов (принято 4 решения, в т. ч. 1 решение о частичном согласовании проекта).
Корректировка схемы в этом году в части исключения объектов по причине не
востребованности;
- по проектам схемы размещения сезонных кафе при стационарных объектах
питания:
- рассмотрено 64 проекта;
- принято 50 решений: 21 решений о согласовании проекта и 29 решений об отказе
в согласовании проекта;
- по 14 проектам решение депутатами не было принято;
- по согласованию квартальных календарных планов управы по организации
спортивной и досуговой работы в районе (4 решения).
Рассматривались и вносились предложения в План дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района. Принято 5 решений, в
т. ч. 1 решения о распределение средств за счет экономии.
Главе управы Басманного района города Москвы было рекомендовано обеспечить
реализацию следующих дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Басманного района города Москвы:
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак -2 150
633,20 руб.
Ремонт квартир детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей - 1
458 980,42 руб.
Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве
оперативного управления для организации работы Совета ветеранов Басманного района 2 744 127,19 руб.
Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве
оперативного управления для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства – 854 256,67 руб.
Оказание адресной материальной помощи – 500 000, 00 руб.
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Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства - 1 421 462,52 руб.
Из высвободившихся и сэкономленных средств было согласовано направление
денежных средств:
- на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги
(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана
Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак - 1 002
765,67 руб.;
- на ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района на праве
оперативного управления для организации работы Совета ветеранов Басманного района 24 377,27 руб.;
- на проведение досуговых мероприятий, посвященных празднованию Нового года
в Басманном районе - 684 562,39 руб.
В 2020 году Советом депутатов рассмотрено 7 решений собственников помещений
многоквартирных домов об установке ограждающих устройств. Согласовано 6 решений.
Не согласовано 1-го решение.
В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города
Москвы № 72 от 16.12.2015):
- принято 1 решение о согласовании адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального
округа Басманный. В перечень вошло 70 многоквартирных домов Басманного района.
- принято 5 решений 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.
Полномочия, определенные Законом года Москвы от 6 ноября 2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
и Уставом муниципального округа Басманный
Статья 3. Устава. Вопросы местного значения
Пункт 1 статьи 3 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального округа, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета;».
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
Одним из основных направлений деятельности является формирование,
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение
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отчета об исполнении местного бюджета
законодательством и законами города Москвы.

в

соответствии

с

федеральным

Для контроля за исполнением бюджета Совет депутатов ежеквартально
рассматривал вопросы его исполнения. Рассмотрены и приняты к сведению отчѐты
исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года.
В целях корректировки направления и использования денежных средств, в течение
года в бюджет муниципального округа вносились изменения.
В 2020 году проведены публичные слушания:
- по проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Басманный за 2019 год»;
- по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа
Басманный на 2020 и плановый период 2021-2022 годов».
По заключению Контрольно-счетной палаты города Москвы, по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Басманный в городе Москве за 2019 год, факты неполноты и недостоверности годового
отчета не выявлены. Показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения
бюджета.
Советом депутатов было принято решение об обращении в Контрольно-счетную
палату Москвы с предложением:
1.
Провести экспертизу проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Басманный «О бюджете муниципального округа Басманный на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов»;
2. Об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Басманный за 2020 год.
Бюджет муниципального округа Басманный на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов утверждѐн 22.12.2020 года со следующими основными характеристиками:
- общий объем доходов в сумме 26960,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 26960,8 тыс. рублей.
В 2020 году Департаментом финансов города Москвы проведен мониторинг
соблюдения бюджетного законодательства и оценка качества организации осуществления
бюджетного процесса за 2019 год. По результатам мониторинга муниципальному округу
Басманный присвоена II степень качества управления муниципальными финансами
(надлежащее качество). При этом Департамент обратил наше внимание на
неравномерность расходования денежных средств в течение года. Расходы в 4 квартале
превысили 40% годовых назначений.
И действительно, мы в 4 квартале закрываем и выплачиваем денежные средства:
по итогам заключенных договоров, в том числе и на выполнение праздничных
мероприятий ко Дню района; денежные компенсации за неиспользованные санаторные
курортные путевки и на медицинское обслуживание нашим муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию и т.д.
Эти данные мы получили в августе текущего года. Надеюсь, что в этом году мы
исправили данную статистику. По крайней мере, есть конкретное направление для
улучшения нашей работы.
Пункт 5 статьи 3 «5) принятие решений о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации;».
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Пункт 8 статьи 3 «8) регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения
трудового договора;».
Пункт 9 статьи 3 «9) регистрация уставов территориального
общественного самоуправления;».
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на аппарат
Совета депутатов муниципального органа Басманный возложены полномочия по
предоставлению муниципальных услуг. Услуги предоставляются бесплатно.
Информация о порядке (регламентах) предоставления муниципальных услуг размещена
на официальном сайте муниципального округа Басманный в сети «Интернет»
(www.basmanvmo.ru).
На настоящее время – это 3 услуги.
1. Выдача решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет.
2. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также
регистрация факта прекращения трудового договора.
3. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
В 2020 году муниципальные услуги не были востребованы.
Если сравнить с предыдущим годом, то в 2019 году было принято 1 решение о
разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, и
зарегистрирован 1 договор.
Пункт 6 статьи 3 «6) установление местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;».
Пункт 7 статьи 3 «7) проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа;».
Пункт 10 статьи 3 «10) учреждение знаков отличия (почетных знаков,
грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального
поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального
округа (далее – жители);».
ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА
14 октября 2020 года мы уже в 7-й раз отмечали День Басманного района.
Несмотря на то, что в 2020 году празднование Дня Басманного района проходило в
условиях вынужденных ограничений, 14 октября, на площади Разгуляй состоялась
панихида, которую провел клирик Богоявленского кафедрального собора отец Алексей
Артамонов, на которой как и прежде была отдана дань памяти тем, кто отстоял свободу
родной земли и ценой своей жизни одержал Победу над фашизмом. Присутствующие
возложили цветы к памятнику. По окончанию церемонии в честь Дня района состоялись
три авторские экскурсии по территории района, разработанные краеведами Натальей
Куликовой и Олегом Фочкиным специально для проекта музея Басманного района «Война
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и город». Участники прогулок узнали, как жил Басманный в годы войны, как местные
поддерживали фронт, и какие места хранят в себе память об этом непростом времени.
Еще утром, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, уже во второй раз
состоялась совместная акция муниципального округа Басманный и Богоявленского
благочиния города Москвы. Всем прихожанам храмов Богоявленского церковного округа
по окончании праздничной Божественной литургии дарили по свежеиспечѐнному хлебу.
На гербе Басманного района находится хлеб, «басман». Известно, что с XVII века
местные пекари поставляли к царскому столу выпечку. В связи с этим было принято
решение ко Дню района дарить жителям символ района — круглый белый хлеб. Это стало
доброй традицией, и в этом году 3 000 хлебов были розданы жителям, желающим
отведать этот вкусно пахнущий каравай.
В рамках празднования Дня Басманного района, 20 октября 2020 года, состоялась
VII научно-практическую конференцию по теме: «Историко- культурное наследие
Басманного района. Год Памяти и Славы».
Мероприятие проведено по адресу: Новая Басманная ул., дом 4, стр. 1 (Московский
дом национальностей) в формате видеоконференции с применением платформы ZOOМ.
В рамках конференции была организована выставка «Война и город. Живая память
Басманного». Участники Конференции в своей резолюции поддержали инициативу
организатора РОО ЭКО «Слобода» об экспонировании данной передвижной выставки на
общественных, культурных и образовательных площадках района.
Также на при проведении Конференции была одобрена общественная инициатива
по созданию музея под открытым небом «ГАЛЕРЕЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА»
народного ополчения на площади Разгуляй.
75-летие ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
Мы долго, в течение нескольких предыдущих лет готовились к этой
знаменательной дате.
Совместно с управой, Советом ветеранов Басманного района, был составлен План
основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
который периодически дополнялся новыми интересными и значимыми мероприятиями.
Реализовать наш план мы не смогли, коварный вирус нарушил наши ожидания провести
торжественно все намеченное, и всего лишь узким кругом людей, мы смогли 9 мая
возложить цветы к памятнику героям-ополченцам 7-й Бауманской дивизии на площади
Разгуляй.
В нашем районе были вручены 483 медали участникам Великой Отечественной
войны! Вместе с председателем Совета ветеранов Риммой Акимовной Тарасовой и главой
управы Ириной Васильевной Лесных мы поздравили первых ветеранов с этой важной
наградой, наступающим Днѐм Победы.
Самому "молодому" ветерану 92 года! Потрясает их любовь к жизни, крепкая и
ясная память, гордость за подвиг и Победу, оптимизм, радость общения, доброта,
благодарность, улыбки и настоящее гостеприимство!
В этом году, к празднованию 75-й годовщины со дня Победы, завершена
большая работу по установке подсветки мемориала на 242 км Минского шоссе.
Место героического подвига ополченцев-бауманцев обеспечено художественной
подсветкой и будет освещаться в темное время суток.
Торжественная церемония открытия художественной подсветки планировалась на
27 апреля – в день присвоения Вязьме звания города воинской славы.
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Благодарен всем, кто помог реализовать идею Совета ветеранов и Совета
депутатов, решил вопросы проектирования, подключения и внебюджетного
финансирования:
· Председателю Правления РОО Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы А.Г. Лѐвину;
· Депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ Н.Н.Гончару;
· Префекту Центрального административного округа В.В. Говердовскому;
· Главе администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской
области И.В. Демидовой;
· Главе муниципального образования Вяземское городское поселение А.А.Григорьеву;
· Руководителю РОСАВТОДОРа А.А. Костюку и представителю О.В.Крылову;
· Генеральному директору ООО «Новые Строительные Технологии» Д.А.Соснину;
· Генеральному директору АО ЦНИИРТИ им. академика А.И. Берга Г.И.Андрееву и
председателю профкома С.Д.Семендяеву;
· ООО «Вязьмасельхозэнерго» С.В.Андрееву;
· Главному архитектору муниципального образования «Вяземский район» Г.А.Ефимовой;
· Заместителю начальника эксплуатации электрооборудования автомобильных дорог АО
«Мостотрестсервис» Н.А.Аверину
и многим другим неравнодушным людям, которые разрабатывали и согласовывали
проект, приобретали и монтировали световое оборудование, помогли его
профинансировать.
В рамках празднования 75-летия со дня Победы было подготовлено два
премьерных спектакля: музыкального театра «На Басманной» и классического театра
«Единство». Театр «На Басманной» смог показать спектакль в 20 минутном формате 20
октября 2020 года, при проведении VII научно-практической конференции по теме:
«Историко культурное наследие Басманного района. Год Памяти и Славы». Полная версия
спектакля подготовлена театром на онлайн платформе. Спектакль можно посмотреть на
YouTube-канале музея «Басмания», ссылка имеется и на сайте муниципального округа
Басманный.
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«ГАЛЕРЕЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА».
Совет депутатов муниципального округа Басманный при поддержке Совета
ветеранов Басманного района и активных жителей разработали концепцию по
размещению на площади Разгуляй музея под открытым небом «Галерея Героического
подвига».
Именно в 2021 году исполняется 80-лет Московскому народному ополчению. И
создание музея к этой дате стало бы ещѐ одной данью уважения к подвигу героевополченцев, которые в годы Великой Отечественной войны стойко и беззаветно
защищали свою родную столицу.
17 сентября 2020 года состоялось заседание рабочей группы по обсуждению
проекта установки на площади Разгуляй музея под открытым небом «ГАЛЕРЕЯ
ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА» народного ополчения. На заседание были приглашены
руководитель РОО ЭКО «Слобода» А.Н. Берникова, директор музея «Огни Москвы»,
почѐтный житель Басманного района Н.В. Потапова, заместитель председателя Совета
ветеранов Басманного района Каратаев В.А., клирик храма апостола Иакова Зеведеева в
Казенной слободе иерей Атаманов Максим, секретарь и комендант Богоявленского
кафедрального собора Иоанн Алиев, начальник управления ВИАМа Коныгин А.,
представители управы и представители общественных организаций Басманного района.
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Члены рабочей группы активно обсудили детали установки музея под открытым небом и
внесли свои предложения.
На заседании были обсуждены вопросы о плане мероприятий ко Дню Басманного
района (14 октября 2020 года) и организация и проведение научно-практической
конференции на тему «80 лет Московскому народному ополчению».
В октябре 2020 года, от имени депутатов было направлено обращение в
Московскую городскую Думу о поддержке концепции проекта.
Узнав о данной инициативе, некоторые жители с негодованием начали выступать
против нее. Но не все мнения жителей совпадают с этими отдельными высказываниями.
Естественно мы будем учитывать мнения всех, готовых внести свои предложения по
проекту и его осуществлению. Проект будет меняться и дополняться с учетом вносимых в
него корректив. Говорить об окончательном его варианте и стоимости данного проекта
сейчас преждевременно.
Считаю своей приоритетной задачей на данный момент – это поддержать
инициативу ветеранов Басманного района. Реализация этой инициативы станет еще
одной данью памяти и уважения нашего поколения к подвигу простых людей, стойко и
беззаветно защищавших свою родную столицу в том далеком 1941 году.
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ.
День местного самоуправления отмечается по всей нашей стране 21 апреля.
Обычно, в предыдущие годы к данной дате мы обобщали предложения, поступившие по
выдвижению кандидатур на присвоение звания «Почетный житель муниципального
округа Басманный в городе Москве».
После внесения изменений в положение, в 2020 году мы надеялись также провести
несколько запланированных мероприятий по чествованию теперь уже Почѐтных граждан
нашего муниципального округа Басманный.
В марте 2020 года на очередном заседании Совета депутатов муниципального
округа Басманный звание Почѐтного гражданина было было присвоено 7-ми достойным
гражданам, проживающим или работающим в нашем районе.
Почетными гражданами в 2020 году стали:
- Баташев Алексей Николаевич - искусствовед, заслуженный деятель искусства
Российской Федерации, Почѐтный член Российской академии художеств, член Союза
писателей Москвы, учредитель и директор Благотворительного Фонда обеспечения
правовой сохранности, содержания, изучения и развития историко-культурного наследия
и градостроительной среды Достопримечательного места «Хитровка»;
- Кучеров Леонид Петрович - старший инспектор Объединенного военного
комиссариата Красносельского района ЦАО города Москвы, пенсионер Министерства
обороны РФ, вице-адмирал в отставке;
- Макеева Ирина Михайловна - директор института стоматологии Первого
Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации;
- Мезенцева Алевтина Михайловна - председатель ревизионной комиссии Совета
ветеранов Басманного района ЦАО города Москвы;
- Новокрещенов Илья Владимирович - начальник Управления развития
кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города
Москвы;
- Осинцева Тамара Константиновна - председатель первичной организации № 12
Совета ветеранов Басманного района ЦАО города Москвы;
- Таривердиев Эльдар Мустафаевич - пенсионер, основатель Спортивного клуба
«Гранит», тренер-общественник.
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Торжественное награждение Почетных граждан планировалось провести 21 апреля
2020 года на 242 км Минского шоссе у памятника героям-ополченцам 7-й Бауманской
дивизии.
К сожалению, в связи с пандемией, выездное мероприятие в городе Вязьме не
состоялось.
24 ноября 2020 года на заседании Совета депутатов, в торжественной обстановке
Почетные знаки были вручены 5 гражданам. Депутаты поздравили награжденных и по
доброй традиции вручили им наш БАСМАН.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки, Баташев Алексей Николаевич и
Кучеров Леонид Петрович не смогли посетить данное мероприятие. Кучерову Леониду
Петровичу мы смогли организовать вручение Почетного знака немного позже, а с
Баташевым Алексеем Николаевичем придется встретиться после окончания пандемии.
В прошлом году решением Совета депутатов от 27 октября 2020 года № 10/1
были определены основные этапы выдвижения кандидатур на звание «Почетный
гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве»:
• 28 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года – информирование жителей
района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений о решении Совета
депутатов «О Почѐтном звании «Почѐтный гражданин муниципального округа
Басманный в городе Москве»;
• с 9 января 2021 года по 28 февраля 2021 года – приѐм документов –
предложений о присвоении Почѐтного звания «Почѐтный гражданин муниципального
округа Басманный в городе Москве» в 2021 году;
• с 1 марта 2021 года по 15 марта 2021 года – работа с документами;
• 23 марта 2021 года заседание Совета депутатов, принятие решения о присвоении
Почѐтных званий «Почѐтный гражданин муниципального округа Басманный в городе
Москве» в 2021 году;
• 21 апреля 2021 года торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню
местного самоуправления.
Обращаю Ваше внимание, что еще есть время для направления Ходатайства о
награждении в аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный.
Надеюсь, что в 2021 году Торжественная церемония будет проходить без
ограничений в теплой дружественной и более праздничной обстановке.
ЧИТАЕМ ПУШКИНА
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАСМАННОМ РАЙОНЕ
Доброй традицией в нашем районе стало проведение 12-ти часовой поэтического
марафона «Стихи Пушкина читает многонациональный Басманный район». Чтение
произведений А.С. Пушкина ежегодно 6 июня проводилось в сквере школы № 353.
Огромное количество жителей нашего района, школьники, студенты, врачи и артисты с
большим удовольствием в этот день декламировали любимые строки произведений поэта.
Каждому участнику этого марафона на память вручался Сертификат.
В 2020 году, в эти сложные дни, когда нам нельзя было проводить массовые
мероприятий, мы помнили о нашем величайшем поэте.
Чтение его произведений было организовано депутатом В.М. Бондарь в режиме
онлайн. Жители записывали на видео, как свои выступления, так и своих любимых
«ученых» котов, и все это присылали Веронике Михайловне. По результатам проведения
этой акции ей был смонтирован фильм «Читаем Пушкина 2020», который мы разместили
на нашем сайте. Выражаем всем участникам этого мероприятия наше глубочайшее
уважение и признательность.
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Уверен, что добрая традиция пушкинских марафонов, организованных по
инициативе депутатов Совета депутатов Басманного района, обязательно продолжится в
этом и следующем году! Мы снова встретимся, и будем читать стихи, которые наполнят
наши сердца добрыми чувствами любви к поэту, к его бессмертным произведениям.
Пункт 11 статьи 3 «11) информирование жителей о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа (далее – органов местного
самоуправления);».
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В 2020 году Советом депутатов муниципального округа Басманный и аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следующая работа по
информированию населения.
Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в
2020 году использовался стенд, газета «Покровские ворота», сайт муниципального округа
Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru).
Газета «Покровские Ворота».
В 2020 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота».
Сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 5 мая,
в период самоизоляции, впервые встретились с победителями открытого конкурса на
выпуск и распространение районной газеты Совета депутатов «Покровские ворота» ООО
«Телекомпания Сокол 21 век» в режиме онлайн конференции. На встрече обсуждались
рубрики газеты, насущные вопросы жителей района, памятные даты, связанные с жизнью
района и вопросы печати и распространение издания. Очередной номер газеты после
перерыва деятельности в связи с самоизоляцией, вышел в июне 2020 года.
За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 210 тысяч экземпляров. На
страницах нашей газеты публиковалась самая различная информация: о проведении
значимых мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил
РФ; о работе Совета депутатов, о культурном наследии нашего района и т.д.
В выпусках размещалась информация о деятельности Совета депутатов - рубрика
«На контроле у депутатов», а также актуальные вопросы жизни района: культурнодосуговая жизнь, здравоохранение, транспорт и т.д.
Введены рубрики «Живой архив» (воспоминания жителей Басманного района о
жизни в столице в период 1941-1945 гг. о «Наших соседей о войне и Победе», собранные
музеем «Огни Москвы»); «Новые лица» (назначение новых официальных лиц в
Басманном районе); «Воспоминания» (очерки о ветеранах - жителях Басманного района).
Полезная информация была размещена о первоочередных мерах и как вести себя
при симптомах коронавируса, а также телефоны горячих линий.
Кроме того, каждый депутат мог информировать жителей о свое работе, своих
планах и поставленных перед собой задачах, опубликовать отчет о своей деятельности. В
этом году была опубликована информация только от депутата Ю.А. Архипова, которого
не стало с нами 27.10.2020 года. Нам очень не хватает этого доброго, проницательного и
человечного депутата, настоящего товарища и друга.
На страницах газеты была опубликована информация о новой общественной
организации Ассоциации многоквартирных домов, которая в нашем районе появилась в
феврале 2020 года. Самые активные председатели Советов многоквартирных домов
объединились для совместного контроля за работой Управляющих компаний и
проведением капитального ремонта.
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Все материалы в газете являются авторскими или прошедшими редакторскую
обработку, но все же в № 43 (сентябрь) была допущена грубая ошибка в фамилии
известного телеведущего. В № 44 (октябрь) мы опубликовали свои извинения.
Самым сложным вопросом сотрудничества остается вопрос распространения
газеты. Редакция предоставляет фотоотчеты, их подлинность и соответствие
действительности проверяют сотрудники аппарата Совета депутатов. Жителей оповещают
о выходе нового номера в соцсетях с просьбой подключиться к контролю за
распространением в своих домах и сообщать, дошла ли газета до их почтовых ящиков.
Аппарат Совета депутатов заинтересованы в сотрудничестве и работе над качественным
распространением каждого номера.
Информация о работе Совета депутатов публиковалась на страницах других
изданий СМИ, корреспонденты которых побывали на мероприятиях, проводимых
депутатами.
«Московская газета» информировала своих читателей о решении муниципальных
депутатов нашего округа, которое было принято 22 сентября по результатам рассмотрения
коллективного обращения жителей по сохранению исторических мест в округе.
«Вечерней Москвой» опубликована информация о проведении VII научнопрактическую конференцию по теме: «Историко культурное наследие Басманного района.
Год Памяти и Славы».
Хочу отметить, что мы открыты для жителей и всегда стараемся довести полезную
информацию для жителей нашего района.
Заседания Совета депутатов муниципального округа Басманный тоже всегда
открыты для желающих их посетить. По окончании каждого заседания в течение 30 мин
желающие могут выступить по волнующему их вопросу. По регламенту время на одно
выступление составляет 3 минуты. Мы открыты для жителей и стараемся работать для
них.
В связи с ситуацией с коронавирусом, с апреля прошлого года мы не стали
приглашать большое количество жителей на заседания Совета. Надеюсь в этом году
ситуация измениться в лучшую сторону.
Сайт муниципального округа Басманный.
Для более быстрого и тесного контакта депутатов с жителями муниципального
округа на сайте разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать вопрос в
адрес депутата муниципального округа Басманный.
На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются:
- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа
Басманный;
- решения Совета депутатов;
- проекты нормативных правовых актов;
- результаты публичных слушаний по проектам решений;
- информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация по приему
депутатов СД, о сотрудниках аппарата.
За 2020 год зафиксировано 5 354 посетителей сайта. Среднее количество визитов
на наш сайт составляет 8 210.
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Визиты
Посетители
8 210
5 354
4 823
3 009
2 338
1 909
191
147
351
14
330
145
161
134
0
0
16
16

Итого и средние
Переходы из поисковых систем
Прямые заходы
Переходы по ссылкам на сайтах
Внутренние переходы
Переходы из социальных сетей
Не определено
Переходы с сохранѐнных страниц
Переходы из рекомендуемых систем

За 2019 год зафиксировано 7 581 посетителей сайта. Среднее количество визитов
на наш сайт составляет 11 188.
По сравнению с прошлым годом, как мы видим, количество визитов на сайт
уменьшилось. Но мы работаем над его изменением. Планируется обновить информацию
по размещению в районе ограждающих устройств, возникает необходимость в открытии
новых разделов.
Мы стараемся учитывать все замечания, поступающие как от депутатов, так и от
жителей, порой указывающих на технические ошибки.
Созданная, по инициативе Олега Эстона – председателя комиссии по вопросам
молодежной и информационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с
населением, страница Совета депутатов в социальной сети Facebook продолжает
работать. Общение с жителями идет в тесном контакте.
Общение в социальных сетях в этом году – стало одним из основных средств
общения в период самоизоляции и пандемии.
На своей страничке в Facebook мной тоже размещалась различная информация.
Это и информация о прошедших заседаниях Совета депутатов, и поздравления с
праздниками и другими знаменательными датами, отмечающими как отдельными лицами,
так и организациями. Я стараюсь писать на актуальные и добрые темы.
Тем не менее, почему-то, многие забывают о том, что соцсеть - это не «матрица», а
всего лишь еще одна форма коммуникации живых, настоящих людей. Здесь действуют те
же законы общения, что и в любом другом публичном месте. Я не поддерживаю тех
пользователей, которые проявляют в Facebook дурной тон.
Пункт 14 статьи 3 «14) разработка и утверждение по согласованию с
органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических
документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов
подведомственных органам местного самоуправления организаций;».
РАБОТА С АРХИВОМ ГОРОДА МОСКВЫ
История развития местного самоуправления в городе Москве начиналась еще в
прошлом веке. В процессе функционирования подготавливалось и разрабатывалось
огромное количество документов. У нас их за время работы с 2000 года тоже было
накоплено значительное количество. Чтобы каждый сотрудник, работающий в аппарате
Совета депутатов смог найти нужную документацию, требуется ее грамотное и
структурированное хранение. Многие документы должны находиться в организации более
50 лет, так как они содержат информацию о сотрудниках предприятия. Документы со
сроком постоянного хранения передаются в Архив Москвы.
Тесно работать с архивом города Москвы мы начали еще с прошлого созыва и
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уже проделана большая работа.
В 2020 году переданы на хранение в Архивный фонд города Москвы дела
постоянного хранения уже по 2016 год. В аппарате Совета депутатов муниципального
округа Басманный обработаны дела по личному составу по 2010 год включительно. Так
же в 2020 году проведена работа по подготовке к согласованию описей дел постоянного
хранения за 2017 и 2018 годы.
Проделанная работа позволяет упорядочить обработку и хранение документов со
строками постоянного и временного хранения и своевременную передачу их в Архивный
фонд города Москвы. И впоследствии поможет гражданам, обратившимся в аппарат
Совета депутатов, оперативнее получить копию интересующего их документа, а
уволившимся с муниципальной службы, необходимую информацию с прежнего места
работы.
Пункт 15 статьи 3 «15) рассмотрение жалоб
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;».

потребителей,

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ ПО
ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В аппарат Совета депутатов в 2020 годку письменные и устные жалобы от
потребителей о нарушении их прав не поступало. В предыдущие годы, все поступающие
жалобы потребителей, в обязательном порядке направлялись в Управление
Роспотребнадзора по ЦАО города Москвы.
«Пункт 16 статьи 3 «16) взаимодействие с общественными объединениями;»
(а также организациями, расположенными в районе)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Совет депутатов муниципального округа Басманный и аппарат Совета депутатов
муниципального округа Басманный тесно работает с общественными объединениями
нашего района.
Совет депутатов также сотрудничает с районным обществам инвалидом. В
сложной обстановке 2020 года мы неоднократно встречались с председателем общества
Т.А. Павловой. Подготавливали и направляли письма поддержки Общества инвалидов
Басманного района в адрес государственных структур и общественных организаций. Мы
также традиционно приглашаем представителей Общества на все наши публичные
мероприятия, проводимые в районе.
Тесно идет работа с РОО ЭКО «Слобода», которое часто выступают как
соорганизатор совместно проводимых конференций и выставок в нашем районе, а также
представляют музей под открытым небом «Басмания».
На протяжении многих лет нашим активным помощником и партнером является
Региональная общественная организации «Трудовая доблесть России»,
руководит
которой Герой социалистического труда, Почетный житель Басманного района А.Г.
Лѐвин. Совместно с РОО «Трудовая доблесть России», мы реализовывали проект по
созданию памятника героям-ополченцам на площади Разгуляй, принимали участие в
организации работы по созданию подсветки мемориала на 242-км Минского шоссе. В
помещении организации неоднократно проводились Заседания Союза почетных жителей
Басманного района.
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Взаимодействие с Обществом инвалидов,
Советом ветеранов и Обществом воинов-интернационалистов Афганистана
С Советом ветеранов Басманного района мы сотрудничаем почти каждый день,
наши помещения находятся в непосредственной близости на одном этаже. Ветераны
являются участниками каждого значимого районного события, всегда отзываются на
инициативы Совета депутатов. Все памятные военно-патриотические мероприятия
проводились с непосредственным участием членов Совета ветеранов.
К сожалению, 2020 год внес свои коррективы. Наше славное старшее поколение
вынуждено большую часть оставаться дома, работая на удаленке.
Но тем не менее мы всегда чувствуем их поддержку и готовность прийти к нам на
помощь.
А в апреле 2020 года мы немного помогли и им. По инициативе сотрудников
аппарата Совета депутатов были собраны собственные денежные средства, на которые
приобретены по 200 штук многоразовых масок, перчаток и антисептических средств для
обработки рук. Все это передано в Совет ветеранов нашего района и его первичные
организации.
22 февраля 2020 года Общество воинов-интернационалистов Афганистана района
Басманный при поддержке жителей, депутатов и Управы района провело памятное
мероприятие в честь 30-летнего юбилея со дня основания этой старейшей ветеранской
организации столицы и Дня защитника Отечества. Мероприятие стартовало в 11 часов у
памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй – на
таком уже ставшим важным для жителей района месте. У памятника выступили
председатель Общества Дмитрий Попов и ветераны афганской войны.
Выступающие рассказали о работе районных организаций в части увековечения
истории Отечества, поздравили присутствующих воинов-интернационалистов с
предстоящим праздником и юбилеем ветеранской организации района.
Дмитрий Попов напомнил всем об истории создания Объединения воиновинтернационалистов и подчеркнул, что, благодаря тесному партнерскому взаимодействию
с афганскими ветеранскими организациями города, Объединению удается решать целый
комплекс вопросов по защите интересов воинов-интернационалистов, увековечению
памяти погибших и умерших, патриотическому воспитанию молодежи.
Сотрудничество с Благочинием Богоявленского
православного округа города Москвы
Не одно значимое мероприятие Совета депутатов не проходило без поддержки
Благочиния Богоявленского округа города Москвы. Будь то День района, научнопрактическая конференция, общественная инициатива. Мы благодарны всем
священнослужителям за поддержку и участие наших мероприятий.
Несмотря на пандемию, наше сотрудничество Богоявленским благочинием
продолжается.
Продолжаю входить в состав Попечительского Совета при Храме великомученицы
Ирины, принимаю участие в его заседании при рассмотрении вопроса по реконструкции
Храма. Нахожусь в постоянном контакте с Владыкой Дмитрием.
17 августа 2020 года проведена встреча благочинного храмов Богоявленского
церковного округа протоиерея Сергия Точеного, на которой обсуждалась подготовка ко
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дню Басманного района, который традиционно отмечается в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы 14 октября.
18 августа состоялась экскурсия для жителей Басманного района «Увидеть
невидимое. Навстречу тайнам Златоустова монастыря».
Совет депутатов на протяжении ряда лет поддерживает инициативу "Центра
изучения истории и наследия московского Златоустовского монастыря", участвует в
ежегодных «Златоустовских чтениях».
Златоустов монастырь – один из древнейших монастырей белокаменной Москвы,
разрушенный в 30-х годах ХХ века. Сегодня его территория внесена в реестр Объектов
культурного наследия с охранным статусом «Достопримечательное место», а из
сооружений сохранились лишь келейный корпус обители, угловая башенка и несколько
фрагментов монастырской ограды.
Однако, благодаря современным IT-технологиям в результате сотрудничества с
компанией Arvizio стало возможным воссоздание утраченной архитектуры с
использованием виртуальной реальности. В экскурсии удачно сочетаются, с одной
стороны, история, археология, архитектура, а с другой - цифровые технологии VR/AR.
12 сентября при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный
с 10 до 18 часов был организован и проведен «День открытых дверей Музея
Златоустовского монастыря». Посетившие монастырь
могли ознакомиться с
презентацией экскурсии «Увидеть невидимое» с использованием VR-очков, принять
участие в самой экскурсии. Также в этот День состоялось торжественное открытие
уличного стереобинокля для просмотра исторического фото Златоустовского монастыря.
Еще одной доброй традицией стал обычай проводить первое, после летних
каникул, заседание Совета депутатов в одном из знаковых мест района. Перед началом
мероприятия приглашенных на заседание знакомили с историей этого знакового места,
организуя небольшие экскурсии. Ранее мы проводили заседания в здании Московского
Дома Национальностей, в
Доме Стахеева (ЦДДЖ), на территории одного из
градообразующих предприятий Москвы – Всероссийском институте авиационных
материалов и т.д.
В 2020 году по приглашению от Центра изучения истории и наследия Московского
Златоустовского монастыря, после летнего перерыва, очередное заседание Совета
депутатов муниципального округа Басманный состоялось 22 сентября в здании келейного
корпуса Златоустовского монастыря. Перед началом заседания была организована
интересная и познавательная экскурсия.
Сотрудничество с Музеем «Огни Москвы»
Сотрудничество Совета депутатов муниципального округа Басманный с Музеем
«Огни Москвы», расположенном в доме № 3-5 на Армянском переулке длится уже не
один год.
В сентябре 2019 года Совет депутатов после летнего перерыва провел в его здании
свое очередное заседание. Перед заседанием сотрудниками музея также была
организована очень интересная экскурсия. по музею.
27 сентября 2020 года при поддержке Совета депутатов муниципального округа
Басманный был организован и проведен Фестиваль «100 лет ГОЭРЛО», на который были
приглашены дети нашего района, в том числе из малообеспеченных семей, и люди
старшего возраста.
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Сотрудничество с ВИАМ,
Московским Домом Национальностей
и АО ЦНИИРТИ им. А.И. Берга
Сотрудничество с Всероссийским научно-исследовательский институтом
авиационных материалов (ВИАМ) начавшееся в 2016 году продолжается и по настоящее
время. Большая помощь была оказана институтом в реализации проекта по установке
подсветки памятника героям-ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242-км Минского
шоссе.
Одними из немногих участников торжественного мероприятия ко Дню Басманного
района на площади Разгуляй были и представители ВИАМ.
Представители ВИАМ откликнулись на приглашение и приняли активное участие в
VII научно-практическую конференцию по теме: «Историко культурное наследие
Басманного района. Год Памяти и Славы», которая состоялась 20 октября 2020 года в
Московском Доме национальностей.
Хочу отметить, что в рамках заключенного в 2016 году договора о сотрудничестве,
Московский Дом национальностей является постоянным участником всех мероприятий,
проводимых Советом депутатов, на территории округа. Двери Дома национальностей
всегда открыты для проведения мероприятий, организованных в районе.
АО Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени
академика А. И. Берга, тоже стал организацией, с которой Совет депутатов работает в
тесном контакте. За большой вклад в создание специальной техники и многолетнее
плодотворное сотрудничество коллектив АО «Центральный научно-исследовательский
институт радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» был в феврале 2020
года поощрен Почетной грамотой Совета депутатов муниципального округа Басманный.
Хочется сказать спасибо этой организации за денежный вклад, который был оказан
при реализации проекта по установке подсветки памятника героям-ополченцам 7-й
Бауманской дивизии на 242-км Минского шоссе.
Подпункт г) пункта 17 статьи 3 «Участие в работе призывной комиссии в
соответствии с федеральным законодательством;
РАБОТА ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Глава муниципального округа Басманный входит в состав призывной комиссии
Басманного района в качестве Председателя.
Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в запасе, в 2020
году проводилась в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», Указами и распоряжениями Мэра Москвы, изданными и действующими
в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэра Москвы С.С.
Собяниным были утверждены основной и резервный составы районной призывной
комиссии, в которые входят глава муниципального округа Басманный (председатель),
заместитель главы управы и военный комиссар (заместители председателя),
представители ОВД, службы занятости, здравоохранения, образования, инженерной
службы, родители военнослужащих срочной службы.
Установленные задания на весенний и осенний призывы граждан на военную
службу в 2020 году выполнены.
В связи с пандемией, были внесены коррективы в сроки начала работы призывных
комиссий и даты отправок новобранцев в войска. Согласно решению Министра обороны
РФ, к местам службы первые призывники отправлялись не ранее 20 мая. Несмотря на то,
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что первое заседание комиссии весной состоялось лишь 12 мая, весенний призыв в нашем
Басманном районе был выполнен на 115%. (наряд – 55 чел., призвали – 63).
Во время призывных компаний 2020 года комиссия провела 42 заседаний. В связи с
пандемией еженедельно проводилось по 2 заседания комиссии. Графики работы
призывных комиссий были составлены с учетом разграничения по датам явки.
Также было организовано раздельное посещение военного комиссариата с
использованием запасных выходов. Граждане, имеющие право на освобождение или
отсрочку принимались отдельно от тех, кто готовился пополнить армейский строй. В
военном комиссариате одновременно находились 10-12 призывников, соблюдая при этом
дистанцию между собой не менее 2-х метров.
Призывные и сборные пункты в 2020 году были обеспечены бесконтактными
термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками,
дезинфицирующими средствами.
Информация о работе призывной комиссии публиковалась на страницах газеты
«Покровские ВОРОТА».
В № 41 была опубликована статья «Призывники сдадут тест на короновирус».
В № 44 мы познакомили жителей с новым Военным комиссаром объединенного
комиссариата Красносельский ЦАО г. Москвы. А также была опубликована статья о
жителе нашего района Илье Кудряшове, который отслужил год в спецназе ВДВ в
Кубинке и в этом году вернулся домой.
В № 45 мы проинформировали об одном из заседаний призывной комиссии и
старте осенней призывной компании.
Подпункт е) пункта 17 статьи 3 «участие в организационном обеспечении
проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами
города Москвы;».
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ РФ
В 2020 году с 25 июня по 1 июля прошло всероссийское голосование по вопросу
одобрения поправок в Конституцию.
Муниципальные служащие аппарата принимали активное участие в проведении
данного мероприятия.
Информация об участках и местах голосования была опубликована в 42 номере
газеты «Покровские Ворота», была размещена на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
Подпункт ж) пункта 17 статьи 3 «участие в пропаганде знаний в области
пожарной безопасности,».
ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Информация о противопожарной безопасности на территории муниципального
округа Басманный была представлена в июне 2020 года на заседании Совета депутатов
муниципального округа Басманный заместителем начальника 4-го РОНПР по ЦАО
Главного управления МЧС России по городу Москве М.А. Паршиным. Данная
информация была просто необходима в летний период, когда после продолжительной
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самоизоляции люди поспешили воспользоваться отдыхом на природе. Многие из них
провели данный период на дачах, оставляя свое жилье в Москве на длительное время
практически без присмотра.
Депутаты предложили руководству 4-го РОНПР по ЦАО чаще информировать
жителей о противопожарной безопасности, размещая нужную информацию на
официальном сайте муниципального округ Басманный и в газете «Покровские Ворота».
Также по итогам рассмотрения информации о противопожарной безопасности,
муниципальные депутаты предложили провести совместный осмотр территории и зданий
бывшей 6-й городской клинической больницы по адресу: Новая Басманная, д. 26, корп. 15, стр. 10,12,13, и Новая Басманная, д. 28, стр. 3. Данная необходимость возникла уже
давно, так как жители близко расположенных домов неоднократно обращались к нам с
жалобами на нахождении на данной территории лиц без определенного места жительства,
а также подростков, устраивающих стихийные костры и поджоги. В обходе приняли
участие несколько депутатов и активные жители нашего района, жители соседних домов.
По результатам проведенного осмотра было направлено обращение начальнику ФКУЗ
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.
Москве С.Х. Хазиеву с предложением - рассмотреть вопрос о срочной расчистке корпусов
от хлама, завалов старой мебели, мусора, легковоспламеняющихся материалов и вещей, и
до решения принадлежности зданий бывшей 6-ой городской больницы усилить охрану
периметра, своевременно ликвидируя лазы и места проникновения на территорию. По
результатам рассмотрения нашего обращения, а также учитывая жалобы жителей,
поступающие в другие органы власти, ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Москве вышло с предложение в Департамент
городского имущества Москвы о расторжении заключенных ранее договоров
безвозмездного пользования. Департамент принял решение о возврате объектов в казну
города Москвы.
Подпункт з) пункта 17 статьи 3 «участие в проведении публичных слушаний
по вопросам градостроительства;».
УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Согласно пункту б) части 2 статьи 68 Градостроительного кодекса депутаты
представительных органов муниципальных образований, на территории которых
проводятся публичные слушания, являются участниками публичных слушаний. И так же,
как участники публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения
и замечания к обсуждаемому проекту в установленном порядке. Все предложения и
замечания участников публичных слушаний к обсуждаемому проекту подлежат внесению
в протокол публичных слушаний в установленном порядке.
Информация о дате и месте проведения публичных слушаний размещается и на
официальном сайте муниципального округа Басманный.

Подпункт б) пункта 18 статьи 3 «согласование вносимых управой района
города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности
города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;».
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
МОСКВЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
На согласование управой Басманного района города Москвы в Совет депутатов
выносились предложения по вопросам изменения целевого назначения находящихся в
государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в
жилых домах:
- изменение целевого использования нежилого помещения площадью 76,4 кв.м.,
расположенного в жилом доме по адресу: Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1, арендуемого
ООО «СФЕРА» на основании договора о переуступке прав по договору аренды с
Департаментом городского имущества города Москвы, с «Приемный пункт химчистки»
на «Торговля, общепит»;
- изменение целевого использования нежилого помещения площадью 59,6 кв.м.,
расположенного в жилом доме по адресу: Хитровский пер., дом 3/1, стр. 1, арендуемого
РОО «Компьютерный творческий центр «Комбис» на основании договора аренды с
Департаментом городского имущества города Москвы, с «обучение компьютерной
грамотности детей и подростков» на «образовательная, культурно-просветительская».
Депутаты не поддержали предложения управы и не согласовали изменения
целевого использования нежилых помещений по вышеперечисленным адресам.
Пункт 20 статьи 3 «20) содействие осуществлению государственного
экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного
экологического мониторинга на территории муниципального округа;».
СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Вопрос озеленения и сохранности зеленых насаждений является одним из самых
актуальных для жителей района и в адрес депутатов продолжают проступать обращения
по данному направлению.
В июне 2020 года на заседании Совета депутатов муниципального округа
Басманный был рассмотрен вопрос «О ходе выполнения решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный от 26 ноября 2019 года № 12/12 «О результатах
проведения круглого стола на тему: «О сохранности зеленых насаждений на территории
Басманного района и города Москвы» и информация о статистике по посадке/вырубке
зеленых насаждений городе Москве, отраженная в письме депутата Московской
городской Думы М.И. Яндиева.
Предложения и замечания о работе служб и организаций, связанных с охраной
окружающей среды и природопользования вошли в Резолюцию круглого стола (далее –
Резолюция), которая была рассмотрена и одобрена на заседании Совета депутатов
муниципального округа Басманный 26 ноября 2019 года решением Совета депутатов №
12/12 «О результатах проведения круглого стола на тему: «О сохранности зеленых
насаждений на территории Басманного района и города Москвы».
Одним из предложений, обозначенных в Резолюции – это рассмотрение
возможности проведения Пилотного проекта по паспортизации деревьев в Басманном
районе: обеспечение наличия у каждого «взрослого» дерева специальной таблички с QRкодом, содержащим информацию о дереве (вид, возраст, позиция в перечѐтной
ведомости, заключение о текущем состоянии, выполненные и планируемые
23

агротехнические, санитарные и лечебно-профилактические мероприятия), и организации
балансодержателя.
После одобрения Резолюции на заседании 26 ноября 2019 года были разосланы
обращения:
- депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Н.Н. Гончару;
- депутату Московской городской Думы М.И. Яндиеву;
- заместителю руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы,
руководителю Департамента территориальных органов исполнительной власти города
Москвы Д.Н. Преснову;
- в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы;
- ОАТИ города Москвы;
- ГПБУ «Мосэкомониторинг»;
- ГБУ «Мосгоргеотрест»;
- префектуру ЦАО города Москвы;
- Басманную межрайонную прокуратуру ЦАО города Москвы;
- ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»;
- управу Басманного района города Москвы;
- ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района»;
- ОАО «РЖД».
Ответы, полученные на наши обращения, депутатов не устроили. Но наша
информация была принята к сведению, а депутаты намерены продолжить работу по
оказанию содействия в осуществлении экологического мониторинга на территории
Басманного района города Москвы.
Подпункт г) пункта 21 статьи 3 «внесение в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы предложений по организации и изменению
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского
транспорта;».
ОБ ОСТАНОВКАХ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА,
ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
В предыдущие годы и в 2020 году, совместно с Советом ветеранов Басманного
района депутаты обращались с предположениями:
- об организации дополнительного пешеходного перехода на Бакунинской улице.
Это было связано с переносом остановки наземного транспорта к дому № 7, и людям
старшего возраста было трудно переходить улицу по подземному переходу или дойти до
перехода у светофора на перекрестке Бауманской и Бакунинской улиц;
- о включении в текст объявления остановки на площади Разгуляй слов о
нахождении на ней памятника героям-ополченцам 7-й Бауманской дивизии.
В этом году наши предложения были поддержаны.
Дополнительный наземный переход не только обустроен, но на нем еще
установлен светофор.
Остановка на площади Разгуляй в автобусах по маршрутам М3 и Т25 теперь
объявляется: «Площадь Разгуляй. Дом-музей В.Л. Пушкина. Памятник героямополченцам Бауманской дивизии.»
В 2020 году депутатами поддержано предложения жителей:
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- об организации парковочных мест только для владельцев парковочных
разрешений, проживающих на Колпачном и Фурманном переулках и улице Макаренко;
- об организации платного парковочного пространства по адресу: Госпитальная
площадь, д. 3А, стр.1.
По данным обращениям были направлены письма в Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На настоящее время Департаментом транспорта принято положительное решение
об организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений,
проживающих на Колпачном пер. 6, стр.4 и Фурманном пер. д. 15. Выполнение
соответствующих работ запланировано на март 2021 года. Также Департаментом
поддержано предложение об организации таких же парковочных мест по ул. Макаренко.
Депутатами были рассмотрены и обращения Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:
- по вопросу распространения действия резидентских парковочных разрешений
жителей Басманного и Красносельского районов на участок 1-го Бауманского переулка,
относящегося к смежному району;
- по вопросу распространения действия резидентских парковочных разрешений
жителей Басманного и Таганского районов на участки улиц Верхняя Сыромятническая и
Воронцово поле, а также участок 3-го Сыромятнического переулка, относящегося к
смежному району;
- по вопросу включения в зону платных городских парковок следующих адресов:
Госпитальная набережная, Госпитальная площадь, Гольяновская улица, 4-й Ирининский
переулок;
- по вопросу распространения действия резидентских парковочных разрешений
жителей Басманного и Таганского районов на участок улицы Воронцово поле,
относящегося к смежному району.
С учетом мнения жителей, предложения Департамента транспорта также были
поддержаны депутатским корпусом.
Пункта 23 статьи 3 «23) внесение в Комиссию по монументальному
искусству предложений по возведению на территории муниципального округа
произведений монументально-декоративного искусства.»
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В КОМИССИЮ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
В 2020 году рассмотрено одно обращение председателя Комиссии по
монументальному искусству Московской городской Думы И.Н. Воскресенского.
Депутаты поддержали предложение Московского театра «Современник» о
возведении скульптурной композиции основателям театра «Современник» у здания
театра по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 19.
На заседании Совета 22 октября в работе по данному вопросу приняли участие и
представители театра «Современник», и автор памятника - скульптор Франгулян Г.В.
Депутаты не только большинством голосов поддержали предложение, но и
приветствовали присутствующих актеров и директора театра аплодисментами.
В 2017 году депутаты предыдущего созыва поддержали инициативу возведения на
Лялиной площади памятника С.Я. Маршаку к 130-летию со дня его рождения. 1 июня
2018 года, в День защиты детей, был заложен камень на месте будущего памятника
знаменитому детскому поэту. Памятник уже изготовлен на благотворительные
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пожертвования. Сбором этих средств занимается Российский еврейский конгресс (РЕК),
он же берет на себя расходы на его установку и благоустройство территории вокруг него.
Но в этом году, в Совет депутатов поступило обращение жителей, возражающих
против установки памятника С.Я. Маршаку на Лялиной площади. Данная тема широко и
эмоционально обсуждалась жителями в социальных сетях и на заседании Совета
депутатов 22 сентября. Повторного решения по данному вопросу депутаты не приняли.
Решение, принятое в 2017 году остаѐтся неизменным. Считаю, что памятник поэту, чье
творчество во многом определило мировосприятие нескольких поколений граждан нашей
страны, должен быть установлен в нашем районе. Установка памятника лишь украсит
Лялину площадь, она будет центром притяжения людей, наполнится жизнью. Перенос
памятника в другое место будет означать затягивание процесса и, в результате, памятник
не будет установлен. Автором памятника С.Я. Маршаку также является Г.В. Франгулян.
Тема о сохранении культурного наследия Басманного района, это одна из основных
тем, волнующих жителей и депутатов нашего округа.
В каждом выпуске нашей газеты «Покровские ворота» публикуются интересные
статьи по данному направлению.
Ежегодно мы проводим научно-практические конференции. В рамках
празднования Дня Басманного района, 20 октября 2020 года, состоялась уже 7-я по счету
научно-практическая конференция. Тема конференции на этот раз была: «Историко
культурное наследие Басманного района. Год Памяти и Славы». Конференция прошла в
новом формате, с присутствием приглашенных и желающих выступить онлайн.
РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем
которого я тоже являюсь, как организационно-распорядительный орган местного
самоуправления, исполняет полномочия, обозначенные в Законе города Москвы и Уставе
муниципального округа Басманный. Количество сотрудников аппарата – 5 человек.
Аппаратом в 2020 году осуществлялась следующая работа по организационно техническому обеспечению заседаний Совета депутатов:
- депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами решений
Совета депутатов по вопросам повестки дня и другой необходимой информацией,
справочными материалами;
- оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям
(комиссий и Совета депутатов) проектов решений по повестке дня, проектов документов и
поправок к ним;
- оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов;
- приглашались на заседание Совета депутатов и комиссий лица, чье
присутствие было необходимо при обсуждении вопроса;
- проводилась табельная регистрация депутатов;
- велись и оформлялись протоколы заседания Совета депутатов, результаты всех
голосований фиксировались;
- материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (обеспечивались
ноутбуками, проездными билетами);
- велся контроль за исполнением решений.
Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов,
собраниях депутатов, а также соответствующие материалы, доводились до сведения
всех депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 календарных дня.
Хочу отметить, что все необходимые материалы к заседанию Совета депутатов
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находятся во время его проведения на персональных компьютерах депутатов и
показывается на экране во время рассмотрения каждого вопроса. Информация на
компьютерах сохраняется и имеет накопительный характер. Каждый депутат может в
любое время, воспользовавшись ноутбуком просмотреть материалы всех заседаний.
Согласно Закону города Москвы № 49 от 22 октября 2008 года «О порядке
ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы»,
принятые на заседании Совета депутатов решения в течение 7 дней направляются
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы для
определения их нормативного характера и включения в Регистр муниципальных
правовых актов. Сроки предоставления аппаратом соблюдались.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по
всем видам поступавших документов.
В общей сложности в 2020 году зарегистрировано письменных обращений по
вопросам различного характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета
депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный:
- от организаций – 279 (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов – 252,
по вопросам полномочий аппарата - 27);
- от жителей округа поступило 140 обращений (по вопросам полномочий главы и
Совета депутатов – 138, по вопросам полномочий аппарата – 2).
Отправлено ровно 200 инициативных писем.
В адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный
поступило письменных обращений от организаций различного уровня

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

Всего

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

247

Всего

Напрямую

252

Из них поставлено на
контроль/доп.контроль

Через иные
организации

Всего поступило

На исполнение

5

247
5

242
4

4
1

1
0

29
1

25
1

3
0

1
0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций
различного уровня
№
п/п
1
2
3
4

Тема
Организационные вопросы
Финансовые вопросы
Правовые вопросы
Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации
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Кол-во
39
9
24
6

Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы
ЖКХ
Вопросы по антикоррупции
Перевод жилого помещения в нежилое
Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств
Рассмотрение проекта межевания кварталов
Досуговая и спортивная работа с населением
Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах
Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений НТО,
ярмарки выходного дня
Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных
кафе
Парковочное пространство и организация дорожного движения
По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72)
Вопросы по работе призывной комиссии
Разное
Итого:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

13
8
0
25
0
4
2
6
71
5
12
5
23
252

В адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило
письменных обращений от организаций различного уровня

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

Всего

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

25

Всего

Напрямую

27

в т.ч. поставлено на
контроль/доп.контроль

Через иные
организации

Всего поступило

На исполнение

2

25
2

24
2

0
0

1
0

9
0

9
0

0
0

0
0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций
различного уровня
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Кол-во

Организационные вопросы
Финансовые вопросы
Кадровые вопросы
Правовые вопросы
По вопросам предоставления муниципальных услуг
Вопросы по антикоррупции
Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии
Разное
Итого:

28

5
10
4
4
0
2
0
2
27

От жителей в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило:

На исполнении, срок
не истек

На исполнении, срок
истек

Всего

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

Поставлено на контроль
/доп. контроль

Исполнено с
нарушением
срока

14

124 116
14 14

Исполнено
в срок

124

Всего

Напрямую

138

Через гордоские
организации

Всего поступило

На исполнение

2
0

5
0

1
0

0
7

0
7

0
0

0
0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан
Наименование вопроса

Всего

1. По вопросам,
установки
ограждающих
устройств
2. По вопросам,
связанным с
установкой
ограждающих
устройств
3. По вопросам по
благоустройства
округа, дворовых
территорий, ЖКХ
4. По вопросам
организации
парковочного
пространства,
организации
дорожного движения
5. По вопросам
ремонта МКД
6. По вопросам
перевода жилого
помещения в нежилое
7. По вопросам
градостроительства
8. По вопросам
потребительского
рынка

11

Из них
повторны
х

На стадии Рассмо
рассмотре трено
ния
11

24

5

Из них
ПолоОтриц Разъя
житель атель снено
-но
но
8
1
2

19

19

6

6

6

3

3

3

11

11

11

0

0

6

6

4

2

7

7

2

5

29

9. По вопросу работы
УК
10. Разное
Итого:

8

8

62
138

1
6

8

61
132

5
19

1
2

55
111

От жителей в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный
поступило:

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

Всего

Исполнено
в срок

Исполнено с
нарушением
срока

На исполнении, срок
не истек

2

Поставлено на контроль
/доп. контроль

Всего

Напрямую

2

Через гордоские
организации

Всего поступило

На исполнение

2

2

0

0

0

0

0

0

Вс
его

1. По вопросам защиты
прав потребителя
2. Разное
Итого:

Рассмот
-рено

Наименование вопроса

Из них
повторных
На
стадии
рассмот
рения

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан
Из них
Положитель
-но

Отрицат
ельно

Разъяс
нено

0
2
2

2
2

2
2

Большинство обращений, в основном поступивших из органов исполнительной
власти (префектуры ЦАО и управы Басманного района города Москвы), подлежало
рассмотрению на заседаниях Совета депутатов.
ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Часто в адрес Совета депутатов поступают обращения, а иногда жители просто на
заседаниях выступают с просьбами рассмотреть ситуации, не входящие в полномочия
муниципальных депутатов.
Нельзя не упомянуть о ситуации, складывающейся по дальнейшему использованию
6-й городской клинической больнице. В прошлые годы депутаты неоднократно
обращались
и в МВД Российской Федерации с информацией о сложившейся
криминогенной обстановке в корпусах бывшей городской больницы № 6 и просьбой
усилить охрану данной территории, и в Департамент городского имущества города
Москвы о дальнейшем использовании зданий и территории. Полученные ответы не
удовлетворили ни жителей, проживающих в непосредственной близости с данными
строениями, ни депутатов.
Летом 2020 года рабочая группа депутатов, совместно с жителями и
представителями 4-м РОНПР по ЦАО Главного управления МЧС России по городу
Москве провела несколько осмотров данной территории. Из ответа на наше обращение в
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Департамент городского имущества, мы узнали, что корпуса 3 и 4 на основании договоров
переданные ранее в безвозмездное пользование ФКУЗ «МЧС МВД России по г. Москве»,
будут переданы другим организациям, на основании соответствующих процедурных
мероприятий.
Данный вопрос стоит на контроле и у депутата Государственной Думы ФС РФ Н.Н.
Гончара. Он выступает с инициативой о создании на базе бывшей ГКБ № 6 Центра
адаптации и социальной реабилитации детей с особенностями развития и инвалидов. Где
и для жителей района можно предусмотреть подразделение ситуационной помощи.
Неспокойная ситуация у жителей 7-го микрорайона, в связи с активным
строительством на территории стадиона «Металлург». Жители не только возмущены
вырубкой деревьев в данной зоне, но и близостью с жилыми домами строящихся трибун и
установкой оборудования, обслуживающего строения.
Депутатами были подготовлены и направлены письма:
- заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкову;
- заместителю Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам
градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкарѐву;
- прокурору города Москвы Д.Г. Попову.
Вся ситуация усугубляется тем, что это частный проект, который не подлежит
согласованию депутатским корпусом.
Данный участок предоставлен АО «Московский металлургический завод «Серп и
Молот» для эксплуатации спортивных объектов по договору аренды со сроком действия
практически до конца 2064 года.
Из ответов, полученных из Департамента строительства города Москвы, мы
узнали, что
работы проводятся в соответствии с разработанной проектной
документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Мосгорэкспертиза», на
основании ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений,
размещения временных объектов и порубочного билета, оформленных в установленном
порядке.
Проектной документацией предусмотрена высадка 403 деревьев и 686 кустарников.
По завершению работ выполненное благоустройство подлежит передаче
правообладателю территории АО «Московский металлургический завод «Серп и Молот».
В последнее время много писем поступает от жителей отдельных многоквартирных
домов по вопросу замены депутата, курирующего данный дом по проведению его
капитального ремонта.
Хочу отметить, что в соответствии с Законом города Москвы от 16.12.2015 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», Советы депутатов
города Москвы наделены полномочиями о закреплении муниципального депутата за
определенным многоквартирным домом для участия в работе комиссии, которая
осуществляет открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Принятое Советом депутатов решение 01 октября 2017 года № 2/4, в котором,
согласно предложения от депутатов, прошло закрепление депутатов за домами с учетом
избирательных округов, является основой для определения депутата, который примет
участие в работе Комиссии.
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Для принятия участия в работе Комиссии, закрепляются депутаты, избранные
жителями соответствующего избирательного округа в основной состав и резервный
состав Комиссии. Закрепление депутатов происходит на основании решения, принятого
Советом депутатов.
Принятие решения об откреплении депутата и/или закреплении его за иным
многократным домом возможно при условии получения письменного согласия от всех
депутатов, закрепленного ранее и нового кандидата.
Такая чехарда с изменениями в принятые решения, я думаю, не устроит ни Совет
депутатов, ни Фонд капитального ремонта. Только приведет к запутыванию в полученной
информации.
К тому же законодательством не запрещено резервному депутату принимать
участие в работе Комиссии, а также любому другому депутату оказывать помощь
жителям по интересующим им вопросам.
Давайте работать дружно, без ссор и скандалов. Совместными усилиями делать
общее дело.
Хочу еще раз отметить, что депутаты Совета депутатов муниципального округа
Басманный работают для жителей, каждый может прийти на личный прием к депутату,
или встретиться с ним на территории района. Заседания Совета депутатов всегда открыты
для желающих их посетить. Депутаты всегда готовы вынести на рассмотрение
депутатского корпуса острые, волнующие жителей проблемы, выслушать их мнение,
помочь разобраться в интересующем их вопросе.
Ограждающие устройства
(суды, протесты, конфликты)
Какой год идут споры о законности и пользе установки шлагбаумов во дворе
многоквартирных жилых домов. С увеличением транспорта проблема парковки
становится наиболее острой.
Шлагбаумы необходимы для безопасности жителей. Как показывает практика, до
установки таких устройств некоторые дворы были проездными. Это в несколько раз
увеличивало вероятность ДТП, но с установкой шлагбаума ситуация изменилась. Люди, в
чьих дворах установлен шлагбаум, реже сталкиваются с ситуацией, когда они не могут
свободно подойти к подъезду дома из-за большого скопления машин. Свободный проход
особенно важен для мам с колясками и инвалидов.
За 2020 год в Басманном районе согласовано 6 решений собственников помещений
об установке ограждающих устройств:
- Садовая-Черногрязская ул. д. 3Б, корп.1;
- Колпачный пер. дом 6, стр. 4;
- Рубцовская наб., д. 4, корп.1. Рубцовская наб., д. 4, корп.2. Рубцовская наб., д. 4, корп.3.
Рубцовская наб. дом 4 стр.5;
- Покровский бульвар д. 14/5, д. 14/6;
- Девяткин пер., д.4 и д.2;
-Лубянский проезд 17.
Отказано в согласовании – 1 (Кривоколенный пер, д. 5, стр.2).
Установка шлагбаума позволяет эффективно решить проблему отсутствия
парковочных мест. Но в тоже время попытки жителей домов избавиться от «чужих»
автомобилей во дворах с помощью шлагбаумов спровоцировали волну новых конфликтов
уже между самими соседями: одни не желают платить за ограждение, другим не хватает
места. Жители жалуются на шлагбаумы соседних домов, считая, что они имеют право
ставить в соседнем дворе свои автомобили. Все это приводит к спорам жителей между
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собой, порчи имущества и жалоб в прокуратуру. Прокуратура выносит протест в
отношении ограждающего устройства, на которое была подана жалоба.
В 2020 году Басманной межрайонной прокуратурой вынесено 3 протеста по
адресам:
- Новая Басманная д. 28 стр.1;
- Машкова 2/13;
- Рубцовская набережная д.2, корп. 1-5.
Все три протеста Советом депутатов были отклонены.
Каждый протест обсуждался депутатами на заседании. Мы стараемся услышать
каждого жителя и его мнение по поводу конфликтного вопроса, пострадают ли они при
удовлетворении протеста или можно пойти другим путем, дать время на решение
конфликта самим жителям ну и мы не остаемся в стороне, а помогаем в рамках своей
компетентности.
В дальнейшем, если Совет депутатов отказывает в удовлетворении протеста,
прокуратура подает в суд. И в этом случае представитель Совета депутатов отстаивает
интересы жителей в суде.
В 2020 году в Басманном районном суде рассмотрено 2 дела по административным
искам Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы к Совету депутатов о
признании решений о согласовании установки ограждающих устройств незаконными.
Оспаривались решения о согласовании ограждающих устройств по адресу:
Кривоколенный пер., д. 9, стр.2.
Конфликт в доме по адресу: Кривоколенный пер., д. 9, стр.1 назревал достаточно
давно. Жители соседнего дома считали, что свободно могут проезжать и парковаться на
территории вышеуказанного дома, хотя территория им не принадлежала и права проезда
они не имели. Совет депутатов встал на сторону жителей и защищал их права. В
дальнейшем Басманная межрайонная прокуратура отказалась от иска.
Малая Почтовая ул., д.10.
По улице Малая Почтовая д. 10 тяжелая ситуация, рядом с домом находится
подземный гараж, который не сдан в эксплуатацию, рядом Лефортовский тоннель.
Жители дома боятся такого соседства. Совет депутатов встал на защиту жителей, в
дальнейшем суд отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований.
В Арбитражном суде города Москвы рассмотрено 1 дело по административному
иску ООО «Страз» к Совету депутатов о признании решения о согласовании установки
ограждающего устройства незаконными. Оспаривалось решение о согласовании
ограждающих устройств по ул. Земляной Вал, д. 24/32. Произошла ошибка в плане
межевания, в дальнейшем конфликт с собственником помещения решили мирным путем.
Собственник отказался от исковых требований.
Плетешковский переулок, д. 6 стр.1.
Истцы: жители дома по адресу: Плетешковский переулок, д. 8, стр. 1. Жители
соседних домов не могли поделить территорию. По данному делу подана кассационная
жалоба. Дело на стадии рассмотрения.
В Басманном районном суде слушается дело об оспаривании решения общего
собрания многоквартирных домов по адресу: ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 и стр. 1А и
о признании недействительным решение Совета депутатов муниципального округа
Басманный №12/11 от 18.12.2018 «О согласовании установки ограждающего устройства.»
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В обоснование требований истец указал на то, что является собственником
нежилого помещения, расположенного в жилом здании по адресу: г. Москва, ул. Земляной
Вал, д.24/30, стр.1. Истец утверждает, что не был уведомлен о проведении общего
собрания и не имеет доступ на территорию. Хотя у Совета депутатов имеются
доказательства, что уведомление было направлено истцу, брелок от входа на территорию
он получил. Дело на стадии рассмотрения.
На этом я подвожу итоги своего выступления. Считаю, что поставленные в
2020 году передо мной задачи, не смотря на очень сложную в этом году ситуацию,
выполнены.
В 2020 году мне были вручены Диплом от РОО ЭКО «Слобода» за неравнодушие,
активную жизненную позицию и помощь в реализации проекта «По страницам Басмании»
и Благодарственное письмо Совета ветеранов Басманного района к 75-летию со Дня
Победы за совместную работу.
Объединенный Военный комиссариат Красносельского района отметил мою работу
в призывной комиссии Благодарственным письмом за сотрудничество, поддержку и
оказании практической помощи в проведении осеннего призыва.
Мне также приятно, что моя работа замечена и оценена депутатом Московской
государственной Думы М.И. Яндиевым, который наградил меня Почетной грамотой.
Также мне выражена Благодарность от Совета муниципальных образований города
Москвы за добросовестный и многолетний труд в сфере муниципального управления.
Благодарю всех депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата Совета депутатов
муниципального округа Басманный, сотрудников управы Басманного района,
общественные организации района, в т.ч. Совет ветеранов, РОО ЭКО «Слобода», за
сотрудничество и стремление в решении новых задач и разрешении наших общих
проблем.
Благодарю жителей нашего округа за активное участие в жизни района, стремление
сделать его лучше и красивее.
Также хочу предложить всему депутатскому корпусу и аппарату, каждый год делать
акцент на одно из полномочий или направления деятельности органов местного
самоуправления.
В этом году предлагаю активно поработать по темам:
- «80-летие Народного ополчения» - усилив военно-патриотическую работу в
учебных организациях нашего района с подрастающим поколением;
- «Информационное обеспечение населения» - обеспечение более полного
информирования населения о деятельности депутатов и Совета депутатов
муниципального округа Басманный.
Надеюсь, что депутаты и жители меня поддержат.
Еще раз всем спасибо за совместную работу!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/4
Об итогах проведения осенней
призывной кампании 2020 года в
Вооруженные Силы Российской
Федерации
В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и
военной службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию «Об
итогах проведения осенней призывной кампании 2020 года в Вооруженные
Силы Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа
Басманный решил:
1. Информацию главы муниципального округа Басманный, председателя
призывной комиссии Басманного района Г.В. Аничкина принять к сведению
(приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный:
2.1. Подготовить план проведения весенней призывной компании 2021
года и вынести на утверждение заседания Совета депутатов;
2.2. Регулярно размещать на официальном сайте муниципального округа
необходимую информацию для призывников и их родителей.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/4

Информация об итогах проведения осенней призывной кампании 2020
года в Вооруженные Силы Российской Федерации

На основании ст.59 Конституции РФ, ФЗ от 28.03.98г. №53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента РФ от 30
сентября 2020 года № 581 в муниципальном округе Басманный осуществлен
призыв граждан на военную службу.
На территории Басманного района г. Москвы с 1 октября по 31 декабря
2020 г. проводился призыв граждан 1993 - 2002 года рождения на военную
службу в ряды Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,
призывной комиссией выполнены.
В ходе осеннего призыва граждан на военную службу проведено 26
заседаний призывной комиссии.
Данные усилия в сложной обстановке дали хорошие результаты и
позволили выполнить наряд по призыву в 51 человек, что составляет 100%.
Итоги осеннего призыва граждан на военную службу муниципального
округа Басманный и вопросы взаимодействия органов местного
самоуправления, военного комиссариата (объединенного, Красносельского
района Центрального административного округа города Москвы), отдела
внутренних дел по району и других организаций и служб обсуждены на
совместном совещании, рассмотрены предложения, направленные на
улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу
Мероприятия по призыву освещались на сайте муниципального округа
Басманный и в газете «Покровские ворота».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/5
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Басманного района Центрального
административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения префектуры Центрального
административного округа города Москвы от 18.12.2020 № ЦАО-07-11835/20 (вх. от 11.01.2021 № 01-12-1/20), Совет депутатов муниципального
округа Басманный решил:
1.
Согласовать
проект
изменения
схемы
размещения
нестационарных торговых объектов на территории Басманного района
Центрального административного округа в части включения нестационарного
торгового объекта при стационарном торговом объекте ООО «Мастер
Франшизы» по адресу: Нижний Сусальный пер., дом 5, стр. 2 (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 26 января 2021 года № 1/5

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Басманного района Центрального административного округа города Москвы
в части включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте

№
1

Район

Вид объекта

Хозяйствующий субъект

Адрес размещения

Басманный

Нестационарный
торговый объект

ООО «Мастер Франшизы» Нижний Сусальный пер.,
дом 5, стр. 2

Площадь НТО
(кв.м.)
2,0

Специализация
Мороженное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/6
О
согласовании
установки
ограждающего
устройства
на
придомовой
территории
многоквартирных домов по адресу:
Чистопрудный бульвар, дом 15, стр.
1, Чистопрудный бульвар, дом 15,
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 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченных лиц и протоколы
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об
установке ограждающего устройства на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 15, стр. 1,
Чистопрудный бульвар, дом 15, стр. 2, Совет депутатов муниципального
округа Басманный решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирных домов по адресу: Чистопрудный бульвар, дом
15, стр. 1, Чистопрудный бульвар, дом 15, стр. 2 (приложение), при условии
соблюдения
требований
по
обеспечению
круглосуточного
и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники
(в том числе обеспечения автоматической разблокировки ограждающего
устройства и (или) возможности ручного открывания в случае возникновения
пожара), транспортных средств правоохранительных органов,
скорой
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования,

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов по адресу: Чистопрудный бульвар, дом
15, стр. 1, Чистопрудный бульвар, дом 15, стр. 2, что все споры,
возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному общим собранием
собственников помещений, в управу Басманного района города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/6

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

26 января 2021 года № 1/7
Об
утверждении
Порядка
рассмотрения
главой
муниципального
округа
Басманный заявления о выдаче
разрешения
на
участие
на
безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», частью 1.1. статьи 15 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Утвердить Порядок рассмотрения главой муниципального округа
Басманный заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

2
Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 января 2021 года № 1/7

Порядок
рассмотрения главой муниципального округа Басманный заявления
о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения главой
муниципального округа Басманный (далее – глава муниципального округа)
заявления муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Басманный о выдаче разрешения главы
муниципального округа на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее соответственно – заявление,
муниципальный служащий, аппарата Совета депутатов) в случаях, когда такое
разрешение необходимо в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
2. Для получения разрешения главы муниципального округа на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее
соответственно – разрешение, участие в управлении некоммерческой
организацией) муниципальный служащий письменно обращается к главе
муниципального округа с заявлением по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку. К заявлению прилагаются копии учредительных
документов некоммерческой организации, в управлении которой
муниципальный служащий предполагает участвовать. Копия каждого
учредительного документа представляется с пронумерованными и прошитыми
страницами, скрепленными печатью некоммерческой организации. В случае
если копии учредительных документов некоммерческой организации не
приложены, заявление не регистрируется и возвращается муниципальному
служащему в момент представления заявления.
3. Оформленное заявление представляется муниципальным служащим
муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее –
муниципальный служащий по профилактике правонарушений) лично до
начала участия в управлении некоммерческой организацией.
4. Муниципальный служащий по профилактике правонарушений:
а) принимает и регистрирует заявление в день поступления в журнале
регистрации заявлений по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены
подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации заявлений
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подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике
правонарушений в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц;
б) выдает муниципальному служащему копию заявления (без
приложений) с отметкой о регистрации под роспись в журнале регистрации
заявлений в день регистрации заявления;
в) в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации
заявления, осуществляет подготовку мотивированного заключения о
возможности (невозможности) участия муниципального служащего в
управлении некоммерческой организацией (далее – заключение);
г) в срок, не превышающий один рабочий день после дня подготовки
заключения, представляет его и заявление на рассмотрение главе
муниципального округа.
5. Заключение не подготавливается, если с заявлением к главе
муниципального округа обращается муниципальный служащий по
профилактике правонарушений. В этом случае заявление представляется главе
муниципального округа не позднее одного рабочего дня после дня его
регистрации. При этом глава муниципального округа может проводить с
согласия муниципального служащего по профилактике правонарушений
собеседование с ним, получать от него письменные пояснения.
6. При подготовке заключения муниципальный служащий по
профилактике правонарушений может проводить с согласия муниципального
служащего, представившего заявление, собеседование с ним, получать от него
письменные пояснения.
7. Заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении;
б) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным
служащим, представившим заявление (при ее наличии);
в) информацию, представленную муниципальным служащим в
письменном пояснении (при ее наличии);
г) мотивированный вывод о возможности (невозможности) участия
муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией;
д) иную значимую для рассмотрения заявления информацию.
8. По результатам рассмотрения заявления и заключения глава
муниципального округа в срок не позднее шести рабочих дней со дня их
поступления к нему на рассмотрение (за исключением случая, указанного в
пункте 5 настоящего Порядка) принимает одно из следующих решений:
а) о разрешении муниципальному служащему участвовать в управлении
некоммерческой организацией;
б) об отказе в выдаче муниципальному служащему разрешения на
участие в управлении некоммерческой организацией, если такое участие
может привести к возникновению конфликта интересов. Для целей
настоящего Порядка используется понятие «конфликт интересов»,
установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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9. В случае, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, глава
муниципального округа рассматривает заявление и принимает одно из
решений, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, в срок, не
превышающий десять рабочих дней со дня поступления заявления в аппарат
Совета депутатов.
10. Решение главы муниципального округа (пункт 8) оформляется на
бланке для писем главы муниципального округа, оригинал которого
предоставляется муниципальному служащему под роспись (на копии
решения) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
11. Заявление, заключение, копия решения главы муниципального
округа и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их
наличии), приобщаются к личному делу муниципального служащего.
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Приложение 1
к Порядку рассмотрения главой
муниципального округа Басманный
заявления о выдаче разрешения на
участие на безвозмездной основе в
управлении
некоммерческой
организацией

Главе муниципального округа
_______________________
__________________
(инициалы, фамилия)

от ___________________________
(наименование должности, структурного

_____________________________
подразделения (при наличии),

_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
муниципального служащего)

Заявление
о выдаче разрешения главы муниципального округа Басманный на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», частью 1.1 статьи 15 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
___________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации с указанием ее организационно-правовой формы)

___________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее
коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).
Адрес некоммерческой организации
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
ИНН некоммерческой организации
__________________________________.

6

Участие в управлении некоммерческой организацией будет
осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой
возникновения конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, а также
иной личной заинтересованности.
Приложения:
1) копия _____________________________________________ на __ л.;
(наименование учредительного документа некоммерческой организации)

2) копия _____________________________________________ на __ л.
(наименование учредительного документа некоммерческой организации)

«__» __________ 20__ года
___________________________

__________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ОЗНАКОМЛЕН1
___________________________________________________________________
___
(наименование должности непосредственного руководителя муниципального служащего)

«__» __________ 20__ года
__________

___________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений _________________
Дата поступления заявления «__» __________ 20__ года
_______________________ ___________________________
(подпись муниципального служащего,
принявшего заявление)

1

Раздел не заполняется,
муниципального округа.

если

(расшифровка подписи)

непосредственный

руководитель

муниципального

служащего

глава
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Приложение 2
к Порядку рассмотрения главой муниципального округа
Басманный заявления о выдаче разрешения на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией

Журнал регистрации заявлений
о выдаче разрешений главы муниципального округа Басманный на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями
№ Регистрационный
Дата
п/п номер заявления поступления
заявления

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии),
наименование
должности
муниципального
служащего,
представившего
заявление

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии),
подпись
муниципального
служащего,
принявшего
заявление

Отметка
о получении
копии заявления
(копию получил,
подпись
муниципального
служащего,
представившего
заявление)

Отметка
о принятом решении
(разрешено / отказано,
дата принятия
решения), дата
уведомления о нем
муниципального
служащего

