
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/1 

 

 

Об информации директора ГБУ «Центр 

по работе с населением Центрального 

административного округа города 

Москвы» о работе по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в муниципальном 

округе Басманный в 2021 году 

 

         В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», заслушав  ежегодную информацию  

директора ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 

административного округа города Москвы» Н.В. Черных о работе 

учреждения в 2021 году, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ «Центр по 

работе с населением Центрального административного округа города 

Москвы» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства в муниципальном округе Басманный в 2021 году. 

2. Предложить директору ГБУ «Центр по работе с населением 

Центрального административного округа города Москвы» Н.В. Черных 

запланировать и провести мероприятия ко Дню Басманного района 14 

октября 2022 года. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Басманного района 

города Москвы, ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 

административного округа города Москвы». 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу  муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

26 апреля 2022 года №5/2 

 

О задачах  по безусловному 

выполнению наряда по призыву 

граждан РФ на военную службу в 

Басманном районе весной 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта  1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 663 года 

«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 31 

марта 2022 № 167 года «О призыве в апреле - июле 2022 года граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил:   

1. Принять к сведению информацию Военного комиссара 

объединенного военного комиссариата Красносельского района ЦАО города 

Москвы О.Г. Вельбоя о задачах по безусловному выполнению наряда по 

призыву граждан РФ на военную службу в Басманном районе весной 202 

года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

4.  Контроль за исполнением 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 апреля  2022 года  № 5/2 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 

военную службу в Басманном районе весной 2022 года 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Верховного 

Главнокомандующего ВС РФ Владимира Владимировича Путина от 31 марта 2022 года № 

167 «О призыве в апреле-июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную 

службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 

призыву» с 1 апреля 2022 года Басманным районом выполняется важная государственная 

задача – отправка граждан – москвичей на военную службу по призыву в Вооружённые 

Силы РФ. 

Задание по отправке в войска (силы) составляет 55 человек. 

По состоянию на 26 апреля состоялось 5 заседаний призывной комиссии, на 

которых было призвано 34 человека. В это количество входят 4 человека, которые прошли 

обучение в учебной организации ДОСААФ России города Москвы и освоили венно-

учетную специальность, ВУС-837 и ВУС-845 (водитель транспортных средств категории 

«С» и «Д»).  

5 человек подготовлены к отправке в Вооружённые Силы РФ с формой допуска к 

государственной тайне. Также среди призывников есть ребята с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

Предусматривается прохождение службы гражданами Басманного района во всех 

родах и видах наших Вооружённые Силы РФ (ВКС, ВМФ, СВ, ВДВ, РВСН). 

Кратко об  основных задачах предстоящей весенней призывной кампании 

 

Прежде всего, нам необходимо: 

1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций и должностными 

лицами, ответственными за военно-учетную работу, по обеспечению возможности 

своевременного оповещения и явки граждан по повесткам на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу. 

2. Совместно с правоохранительными органами организовать работу по розыску 

граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и обеспечению их 

прибытия на призывные комиссии.  

         3. Активно работать со средствами массовой информации нашего округа, а также 

привлекать федеральные каналы и издания, для широкого и качественного освещения 

весенней призывной кампании.  

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 апреля  2022 года № 5/3 
 

 

Об установке монумента, посвященному 

выдающемуся авиаконструктору А.Н. 

Туполеву по адресу: наб. Академика 

Туполева, дом 17 (на территории сквера 

возле центрального въезда на 

предприятие ПАО «Туполев») 

 

  

Руководствуясь  статьей 2 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года 

№ 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-

декоративного искусства городского значения», в соответствии с пунктом 24 

части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2011 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 23 

пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Басманный, на основании 

обращения Комиссии по монументальному искусству  при  Московской 

городской Думе от 13 апреля 2022 года № 08-91-2223/22, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный  решил: 

 1. Поддержать предложение ПАО «Туполев» об установке монумента, 

посвященному выдающемуся авиаконструктору А.Н. Туполеву по адресу: наб. 

Академика Туполева, дом 17 (на территории сквера возле центрального въезда 

на предприятие ПАО «Туполев»). 

 2. Направить данное решение в Комиссию по монументальному 

искусству  при  Московской городской Думе. 

3. Разместить настоящее решение  на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/4 

 

О согласовании установки 

ограждающего устройства на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Семеновская наб., дом 3/1, корп. 4 

 

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающего устройства на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, корп. 4, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 4 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), транспортных средств правоохранительных органов,  

скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 

проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 4, 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 апреля 2022 года  № 5/4 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

Тип и опции: 

Автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) с удаленной 

диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома отвечающей 

требованиям N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной 

панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере 

интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС. 

 

Размеры: длина стрелы - до 5,0 м, высота стойки шлагбаума - до 1,5 м 

Внешний вид: 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/5 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Семеновская наб., дом 3/1, корп. 5 

 

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, корп. 5, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 5 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), транспортных средств правоохранительных органов,  

скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 

проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 5, 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 апреля 2022 года  № 5/5 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Тип и опции: 

Автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) с удаленной 

диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей 

требованиям N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной 

панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере 

интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС. 

 

Размеры: длина стрелы - до 6,0 м, высота стойки шлагбаума - до 1,5 м 

Внешний вид: 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/6 

 

О согласовании установки 

ограждающих устройств на 

придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: 

Семеновская наб., дом 3/1, корп. 6 

 

 

           В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 

428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об 

установке ограждающих устройств на придомовой территории  

многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, корп. 6, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

          1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 

территории многоквартирного  дома  по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 6 (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению 

круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 

пожарной техники (в том числе обеспечения автоматической разблокировки 

ограждающего устройства и (или) возможности ручного открывания в случае 

возникновения пожара), транспортных средств правоохранительных органов,  

скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 

и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 

устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 

проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 

определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности.  

          2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 

помещений  многоквартирного дома по адресу: Семеновская наб., дом 3/1, 

корп. 6, 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 апреля 2022 года  № 5/6 

ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

 

Тип и опции: 

Автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) с удаленной 

диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома отвечающей 

требованиям N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной 

панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере 

интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС. 

 

Размеры: длина стрелы - до 5,0 м, высота стойки шлагбаума - до 1,5 м 

Внешний вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип и опции: 

автоматический шлагбаум высокоинтенсивный вертикального типа (без уловителя 

стрелы) с удаленной диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного 

дома отвечающей требованиям N 1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной 

видеокамерой, вызывной панелью для связи с диспетчером, системой автоматического 

открытия при потере интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при 

ЧС. 

 

Размеры: длина стрелы - до 3,0 м, высота стойки шлагбаума - до 1,5 м 

Внешний вид: 

 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/7 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

17.03.2022 г. № ЦАО-07-11-94/22  (вх. № 01-13-44/22 от 01.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного питания ООО «Элен Групп» по 

адресу: Н. Басманная ул., д.32 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/7 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Элен 

Групп» 

Н. 

Басманная 

ул., д.32 

продукция 

общественного 

питания 

с 42,12 на 

51,15 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/8 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

23.03.2022 г. № ЦАО-07-11-99/22  (вх. № 01-13-45/22 от 04.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Палаты Ладо» по адресу: 

Кривоколенный пер., д.9, стр.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля 2022 года  № 5/8 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Палаты 

Ладо» 

Кривоко-

ленный пер., 

д.9, стр.2 

продукция 

общественного 

питания 

68,0 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

26 апреля 2022 года  № 5/9 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

30.03.2022 г. № ЦАО-07-11-114/22  (вх. № 01-13-48/22 от 07.04.2022 г.) и № 

ЦАО-07-173/22 от 20.04.2022 (вх. № 01-13-68/22) Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе 

при стационарном предприятии общественного ООО «САНФЛАУЭРС» по 

адресу: Покровка ул., д.16/16, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/9 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«САНФЛАУЭ

РС» 

Покровка 

ул., д.16/16, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

с 3,4  на 6,8 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/10 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

04.04.2022 г. № ЦАО-07-11-124/22  (вх. № 01-13-49/22 от 08.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ФРАНКШИЗА 1» по адресу: 

Мясницкая ул., д.24/7, стр.1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/10 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части изменения площади  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«ФРАНКШИЗА 

1» 

Мясницкая 

ул., д.24/7, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

с 28,34  на 

33,9 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/11 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

06.04.2022 г. № ЦАО-07-11-136/22  (вх. № 01-13-50/22 от 11.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Охотка» по адресу: Маросейка 

ул., д .6-8, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/11 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Охотка» Маросейка 

ул., д .6-8, 

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

30,59 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

26 апреля 2022 года  № 5/12 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

06.04.2022 г. № ЦАО-07-11-137/22  (вх. № 01-13-51/22 от 11.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Птичий дом» по адресу: 

Спартаковская пл., д .16/15, стр. 3 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 апреля 2022 года  № 5/12 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Птичий 

дом» 

Спарта-

ковская пл., 

д .16/15, стр. 

3 

продукция 

общественного 

питания 

156,9 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/13 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

07.04.2022 г. № ЦАО-07-11-137/22  (вх. № 01-13-52/22 от 12.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ИП Голубев А.А. по адресу: Садовая-

Черногрязская ул., д.13/3, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/13 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП Голубев 

А.А. 

Садовая-

Черногряз-

ская ул., 

д.13/3, стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

31,5 

 



  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

26 апреля 2022 года  № 5/14 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

12.04.2022 г. № ЦАО-07-11-157/22  (вх. № 01-13-61/22 от 18.04.2022 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения  сезонных (летних) 

кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «ФРЕШ КИТЧЕН» по адресу: 

Мясницкая ул., д .22, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 26 апреля 2022 года  № 5/14 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «ФРЕШ 

КИТЧЕН» 

Мясницкая 

ул., д .22, 

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

26,75 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

       

 

  26 апреля 2022 года № 5/17 

О согласовании проекта изменения 

схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории 

Басманного района Центрального 

административного округа в части 

исключения нестационарного 

торгового объекта со специализацией 

«Печать» 

 

 

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 Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы от 14.04.2022 года № 02-25-78/22 (вх. от 

14.04.2022 № 01-13-57/22),  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 

административного округа в части исключения нестационарного торгового 

объекта со специализацией «Печать» по адресу: Хомутовский туп., вл. 1/9 

(приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 

Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на  

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин  



Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 26 апреля 2022 года № 5/17 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

в части исключения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»  

 

 

№ Район Округ Вид 

объекта 

Адрес 

размещения 

Площадь 

НТО 

(кв.м.) 

Специали-

зация 

 

Период 

размеще-

ния 

Изменения 

схемы 

размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Хому-

товский 

туп., вл. 1/9 

6 Печать с 1 января 

по 31 

декабря 

исключение 

из схемы, 

несоответствие 

требованиям к 

размещению, 

установлен-

ным ППМ от 

03.02.2011 

№26-ПП (пп.3 

п.8 прил. 1) 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26 апреля 2022 г. № 5/18 

 

 

 

 

Об отчете исполнения бюджета  

муниципального округа 

Басманный  за 1 квартал 2022 года  
 

 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 

Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный за 1 квартал  2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 

 

  

  

  

http://www.basmanvmo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 26 апреля 2022 года  № 5/18 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   

за 1 квартал  2022 года 

 

                                 1. Доходы бюджета 

 Наименование показателя Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 35 120 100,00 7 899 981,87 27 220 118,13 

в том числе:           

  Налог на доходы фи ических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1  1 02010 01 0000 110 32 960 100,00 5 368 803,29 27 591 296,71 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьям  227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 5 365 853,61 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 3 322,71 - 



  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271   228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - 0,01 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении котор х 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 01  

182 1 01 02010 01 3000 

110 - 995,88 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

 одекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - -1 350,11 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога  существляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 010 

182 1 01 02010 0  5000 

 10 - -18,81 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские  абинеты, и 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - -277,26 - 



других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового  одекса 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - -278,49 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей  27 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 1,23 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Фе ерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 21 503,08 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по с ответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 19 997,00 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1 429,76 - 



статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соот етствующему платежу) 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соотве ствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 76,32 - 

  Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 - 1 958 612,69 - 

  Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 - 1 959 821,89 - 

  Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02080 01 2100 110 - 232,28 - 

  Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (прочие поступления) 010 182 1 01 02080 01 4000 110 - -1 441,48 - 

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 182 1 16 10123 01 0000 140 - 11 340,07 - 

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 010 182 1 16 10123 01 0031 140 - 11 340,07 - 



зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

  Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 010 900 1 17 01030 03 0000 180 - -41 107,36 - 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения в части 

невыясненных поступлений, по которым не 

осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет 

со дня их зачисления на единый счет бюджета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 010 900 1 17 16000 03 0000 180 - 41 107,36 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    образований     

городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 160 000,00 540 000,00 1 620 000,00 
 

 

                                              2. Расходы бюджета                

      

 Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 35 120 100,00 5 845 024,14 29 275 075,86 

в том числе:           

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 4 784 100,00 870 622,71 3 913 477,29 

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00   70 400,00 



оплаты труда 

  Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 1 044 800,00 260 621,77 784 178,23 

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00   93 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0103 31 А 01 00200 244 234 000,00 156 000,00 78 000,00 

  Иные выплаты государственных (муниципальных) 

органов привлекаемым лицам 200 900 0103 33 А 04 00100 123 2 160 000,00 540 000,00 1 620 000,00 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 9 297 100,00 2 375 253,58 6 921 846,42 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00 70 400,00 281 600,00 

  Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 2 807 800,00 717 326,60 2 090 473,40 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 497 100,00 252 499,48 2 244 600,52 

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 301 200,00   301 200,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0107 35 А 01 00100 244 6 603 000,00   6 603 000,00 

  Уплата иных платежей 200 900 0113 31 Б 01 00400 853 129 300,00 129 300,00 0,00 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 112 900,00   1 112 900,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 426 000,00 400 000,00 26 000,00 

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00   367 200,00 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1202 35 Е 01 00300 244 2 600 000,00   2 600 000,00 

  Уплата иных платежей 200 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 1204 35 Е 01 00300 244 200 000,00 33 000,00 167 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - 2 054 957,73 x 
 



  

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

            

 Наименование показателя Код 

строки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 
500 x 

- -2 054 957,73 - 

в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - - 

из них:           

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700         

  Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - -2 054 957,73 - 

увеличение остатков средств, всего 710       X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 

-35 120 100,00 -7 951 881,87 X 

уменьшение остатков средств, всего 720       X 

  Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 

35 120 100,00 5 896 924,14 X 
 

 
 

 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек 

 

 

 

 

 



 



СОВЕТ ДЕПУТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/19 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный 

за 2021 год» 

 

 

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

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов  

муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2021 год» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что граждане (жители муниципального округа 

Басманный) могут представить свои предложения и замечания по проекту 

решения (одним из следующих способов): 

1) с 13 мая 2022 года по 27 мая 2022 года: 

- лично по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Басманный, кабинет № 125 

(понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 

до 13:00). Контактное лицо Чайка Ольга Васильевна тел. 8-(495)-632-13-71  

- на адрес электронной почты: mun109@mail.ru; 

- путем направления почтовой связью по адресу: 105066, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 37, стр.1, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный; 

2) путем заполнения формы на официальном сайте муниципального 

округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.basmanvmo.ru в разделе «Публичные слушания»; 

3) лично на публичных слушаниях, дата, время и место которых 

указаны в пункте 3 настоящего решения.  

3. Назначить на 27 мая 2022 года с 14:00 до 16:00 в помещении №101, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, стр.1, 

публичные слушания по проекту решения.  



4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить её персональный состав (приложение 2). 

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  1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  26 апреля  2022 года   № 5/19 

 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Басманный за 2021 год  

 

      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом 

результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2021 год, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2021 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 26222,5 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 25691,6 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами профицит в сумме 530,9 тыс. рублей со следующими показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный за 

2021 год по разделам и   подразделам классификации расходов (приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Басманный за 2021 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.)   

Исполнено   

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 27693,0   

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    

  из них:    

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц    

  из них:    

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 20003,8   

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 30,8   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 790,9 

 

 

 

  

18210102080010000110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы 

физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой 6867,5   

18211610123010000140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году -3911,0   

90011607090030000140 Иные штрафы, неустойки, пени, 40,5   



уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2400,0   

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2400,0 

 

 

 

  

90020202999030011151 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    

образований     городов  федерального 

значения 2400,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 26222,5   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 

2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

 

Наименование Раздел, 

подраз- 

дел 

Код 

ведом

ства 

ЦС ВР 

Сумма              

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

6872,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

0102 900  

  

4316,4 

Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   4223,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 3454,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 900 

31А0100100 

129 698,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 

244 - 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 

 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 

122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   

2556,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А0100200  

156,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 

156,0 

Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  

2400,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 

 

6872,4 



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    14070,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 900     13940,7 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

13639,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 9016,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 

352,0 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 900 31Б0100500 129 

2327,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 

1944,4 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  

301,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 

301,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   1113,4 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

0804 900   

1113,4 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  

1113,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 

1113,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   797,9 

Пенсионное обеспечение 1001 900   430,7 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  

430,7 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 430,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 900   

367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  

367,2 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 



СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   

2838,0 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
2600 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

2600 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 

2600,0 

Уплата иных платежей 1202 900 35Е 0100300 853 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 

198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 18819,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25691,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   

за 2021 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   20942,4 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 4316,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 2556,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 14070,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1113,4 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 1113,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  797,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 430,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2838,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 2600,0 

Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 25691,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от __________________№____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный  

за 2021 год 

 

Код БК Наименование показателя Исполнено 

 

900 000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

-530,9 

900 000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств  

900 000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

-42031,2 

900 000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

41500,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  26 апреля  2022 года   № 5/19 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2021 год» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. -должность 

1 Мейер В.В.  – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

2 Калинина Е.А.– 

начальник организационного отдела  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

3 Чайка О.В. – 

начальник отдела - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

4 Трибуналова Л.В. – советник по юридическим вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Басманный  

5 Чистотина Ирина Александровна – советник организационного отдела  

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, секретарь 

рабочей группы 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

26 апреля 2022 года № 5/20 

 

О присвоении Почетного звания 

«Почётный гражданин муниципального 

округа Басманный в городе Москве» 

Стольниковой А.Е. 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положением о Почётном звании 

«Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве», за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный 

и заслуги перед населением, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный гражданин  

муниципального округа Басманный в городе Москве» пенсионеру, 

участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  Стольниковой 

Анастасии Емельяновне. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», газете муниципального округа Басманный 

«Покровские Ворота» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное 

вручение Почетного знака «Почётный  гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» 21 апреля 2022 года на мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального                                                           

округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 


