
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
26 июня 2018 года № 6/1 
 
 
О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
на II полугодие 2018 года 
 
 

В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный, 
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав 
и обсудив вопрос о проекте плана работы Совета  депутатов муниципального 
округа Басманный на II полугодие 2018 года, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 
Басманный на II полугодие 2018 года (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

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



 Приложение    
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный               
от  26 июня 2018 года №  6/1 

 

 
План работы  

Совета депутатов муниципального округа Басманный  
на II  полугодие 2018 года 

 
Дата Вопрос Ответственные 

 
 
 Сентябрь 

 
 
 

      
 1. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы 
Басманного района на IV квартал 
2018 года и информация о 
выполнении плана за III квартал 
2018 года 
     
 2. О ходе подготовки к 
празднованию 5-летия Дня 
Басманного района  
         
 
 
 
 
3. Заслушивание информации 
директора Государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы  «Жилищник Басманного 
района» (ГБУ «Жилищник 
Басманного района»).  
 
 
4. Отчет о текущей деятельности 
комиссии Совета депутатов МО 
Басманный по вопросам сохранения 
объектов культурного наследия, 
согласования установки на 
территории района произведений 
монументально-декоративного 
искусства, развитию дружбы и 
сотрудничества с органами  
местного самоуправления субъектов 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья   

 
Е.А.Калинина -
начальник отдела 
аппарата СД МО 
 
 
 
 
Г.В.Аничкин - 
председатель Совета 
депутатов, 
 Е.В. Майорова – 
председатель 
регламентно-бюджетной  
комиссии  СД МО 
 
Г.В.Аничкин - 
председатель Совета 
депутатов, 
 Е.В. Майорова – 
председатель 
регламентно-бюджетной  
комиссии  СД МО 
 
Е.М. Ремизова – 
председатель комиссии 
по вопросам сохранения 
культурного наследия, 
Е.В. Майорова – 
председатель 
регламентно-бюджетной  
комиссии  СД МО 



 
Октябрь 

 
 

 
1.О сроках выдвижения кандидатур 
на звание «Почетный житель 
муниципального округа Басманный»
 
2. Отчет о текущей деятельности 
комиссии Совета депутатов МО 
Басманный по вопросам 
потребительского рынка и услуг, 
перевода помещений в нежилой 
фонд и изменения их целевого 
назначения 
 

 
Г.В.Аничкин -
председатель Совета 
депутатов 
 
Г.В. Мамонтов – 
председатель комиссии 
по вопросам 
потребительского 
рынка, 
Е.В. Майорова – 
председатель 
регламентно-бюджетной  
комиссии  СД МО 

 
   Ноябрь 

 
1. О ходе выполнения решений 
Совета депутатов принятых в 2018 
году 
 
 
2. О проекте бюджета 
муниципального округа Басманный 
на 2019 год 
 
 
3. О проведении осенней призывной 
кампании 
 
 
 
4. Отчет о текущей деятельности 
комиссии Совета депутатов МО 
Басманный по вопросам установки 
ограждающих устройств, 
организации дорожного движения 
на территории района 

 

 
Е.А.Калинина - 
начальник отдела 
аппарата СД МО  
 
 
Е.В.Майорова –
председатель 
регламентно-бюджетной 
комиссии СД МО 
 
Г.В.Аничкин -
председатель призывной 
комиссии МО 
Басманный  
 
В.Н. Котов – 
председатель установки 
ограждающих 
устройств, 
Е.В. Майорова – 
председатель 
регламентно-бюджетной  
комиссии  СД МО 

 
Декабрь 

 
1. Об утверждении графика 
заслушивания отчета главы управы 
Басманного района  города Москвы 
С.К.Дадаева и информации 
руководителей городских 
организаций 
 

 
Е.В.Майорова –
председатель 
регламентно-бюджетной 
комиссии СД МО 
 
 
 



 
2. О плане работы Совета депутатов 
на I-е полугодие 2019 года 
 
 
 
3. О согласовании плана спортивно-
досуговой работы управы 
Басманного района на I квартал 2019 
года  
 
4. Отчет о текущей деятельности 
комиссии Совета депутатов МО 
Басманный по вопросам социальной 
политике, организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
района 

 

 
Г.В.Аничкин - 
председатель Совета 
депутатов 
 
 
Е.А.Калинина - 
начальник отдела 
аппарата СД МО 
Басманный 
 
 
Ю.А. Архипов – 
председатель комиссии 
по вопросам социальной 
политике, 
Е.В.Майорова –
председатель 
регламентно-бюджетной 
комиссии СД МО 
 

 
В соответствии с Законом города   Москвы от 11  июля  2012  года № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета 
депутатов ежемесячно, по мере необходимости,  рассматриваются  
следующие  вопросы: 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
- согласование  проекта  решения  уполномоченного  органа  исполнительной 
власти  города  Москвы о переводе  жилого  помещения  в нежилое в  
многоквартирном жилом доме 

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 также  
рассматриваются вопросы  организация работы депутатов Совета депутатов  
по   контролю  за  капитальным ремонтом в многоквартирных жилых домах.   



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
26 июня  2018  года  6/2 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  в  III  
квартале  2018  года 
 
     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  
11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы С.К. Дадаева от 30.05.2018 № БМ-13-/8, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в III  квартале 2018 года согласно приложению.  
      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 
      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня 2018 года № 6/2 

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в III  квартале 2018 года 
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                                  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       
1 Досуговое мероприятие в 

рамках программы «Спешите 
делать добро» 

04.07.2018 Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

50 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

  30,0 

2 Мастер-класс «Валяние» 06.07.2018 по согласованию 15 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 
8-909-957-97-87 

   

3 Пленэр «Московское лето» 12.07.2018 
 

Музей-заповедник 
Коломенское 

10 РОО ЦТ «Кижи» 
Нилов Иван 

Владиславович 

  3,0 



8-903-523-50-84 
8-499-261-60-60 

4 «Моя семья»- изо-уроки на 
пленэре ко Дню семьи, 
любви и верности 

13.07.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

17 АНО ДЦ «Гармония» 
Юрасов Андрей 

Борисович 
8-916-251-73-83 

   

5 Экскурсия с С. Матвеевым 14.07.2018 
 

От улицы Бауманская 
ул., д.46 

20 РОО «Планета- 
Золотой клуб» 
Жукова  Елена 
Борисовна 

8-985-768-02-53 

  15,0 

6 Досуговое мероприятие 
«Игротека» 

19.07.2018 Бауманская ул., д.40 
(Народный парк) 

100 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

  20,0 

7 Встреча с ветеранами 
специальных подразделений 
ВС РФ, посвященная Дню 
Российского флага 

01.08.2018 
 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

15 АНО Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

Мазнев Андрей 
Анатольевич 

8-926-227-55-85 

   

8 Прогулка по парку 
«Царицыно» 

10.08.2018 
 

Дольская ул., д.1 6 РДОО Клуб «Эхо» 
Сильченко Елена 

Федоровна 
8-926-215-46-08 
8-499-267-81-25 

   

9 Открытый изо-урок «Флаг 
России» 

16.08.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

15 АНО ДЦ «Гармония» 
Юрасов Андрей 

Борисович 
8-916-251-73-83 

   

10 Мастер-класс «Печворк» 17.08.2018 по согласованию 15 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 

   



8-909-957-97-87 

11 Литературный вечер, 
посвященный Дню 
Российского флага 

22.08.2018 
 

Армянский пер., д.5, 
стр.10 

30 НП Клуб «Вера и 
Доблесть» 

Саватеев Вадим 
Витальевич 

8-985-232-09-21 

   

12 Пленэр «Летние пейзажи» 23.08.2018 
 

Ботанический сад 10 РОО ЦТ «Кижи» 
Нилов Иван 

Владиславович 
8-903-523-50-84 
8-499-261-60-60 

  3,0 

13 День открытых дверей в ДЦ 
«Юный мастер» 

29.08.2018 
 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

30 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

Соковнина Светлана 
Геннадьевна 

8-916-196-57-78 
8-499-940-82-61 

   

14 Мастер-класс «Раскрасим 
мебель» 

30.08.2018 
 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

Соковнина Светлана 
Геннадьевна 

8-916-196-57-78 
8-499-940-82-61 

  2,0 

15 День открытых дверей в 
АНО ЦРД «БГ Кодокан» 

01.09.2018 
 

Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

150 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 
8-495-723-68-78 

   

16 День знаний. День открытых 
дверей в РОО ЦТ «Кижи». 
Выставка детского 
творчества. 

01.09.2018 
 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 РОО ЦТ «Кижи» 
Нилов Иван 

Владиславович 
8-903-523-50-84 
8-499-261-60-60 

   



17 Дворовый праздник рисунка 
на асфальте «Москва 
златоглавая» 

01.09.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

23 АНО ДЦ «Гармония» 
Юрасов Андрей 

Борисович 
8-916-251-73-83 

   

18 День открытых дверей в РОО 
РЦТД «Рател» 

1-2.09.2018 
 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

50 РОО РЦТД «Рател» 
Иванова Елена 
Владимировна 

8-917-551-51-02 
8-495-917-25-86 

   

19 День открытых дверей в 
СФМ «Рико». 

03.09.2018 
 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 
Пензин Юрий 
Николаевич 

8-926-325-07-37 
8-495-624-63-22 

   

20 Экскурсия в музей 
«Московский транспорт» 

09.09.2018 
 

Рогожский вал ул., д.14 25 РОО РЦТД «Рател» 
Иванова Елена 
Владимировна 

8-917-551-51-02 
8-495-917-25-86 

   

21 Открытый урок по ИЗО 
«Моя любимая столица». 
Выставка народного 
творчества «Златоглавая 
Москва» 

09.09.2018 
 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 РОО ЦТ «Кижи» 
Нилов Иван 

Владиславович 
8-903-523-50-84 
8-499-261-60-60 

   

22 Досуговое мероприятие, 
посвященное Дню города 

12.09.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

  25,0 

23 Мастер-класс «Украшение 
капкейков» 

12.09.2018 По согласованию 30 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 
8-909-957-97-87 

   



24 Досуговое мероприятие 
«Пётр и Февронья» 

15.09.2018 
 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

20 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

Соковнина Светлана 
Геннадьевна 

8-916-196-57-78 
8-499-940-82-61 

   

25 Экскурсия в Аптекарский 
город 

16.09.2018 
 

Проспект Мира, д.26, 
стр.1 

10 РДОО Клуб «Эхо» 
Сильченко Елена 

Федоровна 
8-926-215-46-08 
8-499-267-81-25 

   

26 Концерт ансамбля 
«Незабудки» и «От сердца к 
сердцу» 

20.09.2018 
 

Бауманская ул., д.36, 
стр.1 

45 АНО ФОЦ 
«Басманный» 

Чикишева Наталья 
Михайловна 

8-903-711-03-75 

   

27 Мастер-класс «Ветка 
рябины» 

22.09.2018 
 

Фридриха Энгельса ул., 
д.63, стр.1 

15 АНО ДЦ «Юный 
мастер» 

Соковнина Светлана 
Геннадьевна 

8-916-196-57-78 
8-499-940-82-61 

  3,0 

28 Семинар по ки-айкидо 23.09.2018 
 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

15 АНО Центр 
Дальневосточных 
единоборств 

Мазнев Андрей 
Анатольевич 

8-926-227-55-85 

   

29 Конкурс рисунков на тему 
«Единоборства» 

25.09.2018 
 

Чистопрудный б-р, д.14, 
стр.1 

50 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 

   



30 Участие в выставке 
«Формула рукоделия» 

27.09.2018 
 

КВЦ «Сокольники» 25 РОО ЦТ «Кижи» 
Нилов Иван 

Владиславович 
8-903-523-50-84 
8-499-261-60-60 

   

31 «Город чудный, город 
древний»- мастер-класс по 
3D технологиям 

27.09.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

  20,0 

32 Мастер-класс «Составление 
осенних букетов» 

27.09.2018 по согласованию 30 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 
8-909-957-97-87 

   

33 Открытый урок по созданию 
управляемых моделей 
самолетов 

29.09.2018 Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

40 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67» 

  20,0 

34 Встреча с ветеранами ВОВ. 
Возложение цветов к 
Памятнику 7-й Бауманской 
дивизии народного 
ополчения 

30.09.2018 
 

Армянский пер., д.5, 
стр.10 

Площадь Разгуляй 

60 НП Клуб «Вера и 
Доблесть» 

Саватеев Вадим 
Витальевич 

8-985-232-09-21» 

   

   Всего участников: 1136     
 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
35 

Спортивные старты надежд 09.07.2018 
 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 
8-495-723-68-78 

 

  



36 Эстафета «Быстрее, выше, 
сильнее» 

27.07.2018 по согласованию 20 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 
8-909-957-97-87 

 

  

37 

Спортивная эстафета « Мой 
первый тренер» 

29.07.2018 
 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

50 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 
8-495-723-68-78 

 

  

38 

Мини-турнир по шашкам и 
дартсу 

30.07.2018 
 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта» 
Завьялова Лидия 

Петровна 
Сафронов Виталий 
Викторович (зам) 
8-906-703-05-81 

 

  

39 

Фестиваль восточных 
единоборств «День города 
Москвы» 

08.09.2018 
 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

300 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 
8-495-723-68-78 

 

  

40 

Открытый мастер-класс по 
рукопашному бою 

10.08.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

15 АНО ДЦ 
«Гармония» 

Юрасов Андрей 
Борисович 

8-916-251-73-83 

 

  

41 

Дворовый турнир по футболу 12.08.2018 
 

Макаренко ул., д.8 30 НП СК «Гранит» 
Таривердиев Эльдар 

Мустафаевич 
8-915-243-02-61 

 

  



42 

Открытая тренировка по 
каратэ, посвященная Дню 
физкультурника 

12.08.2018 
 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

Белов Виктор 
Борисович 

8-926-373-05-07 
(клуб) 

 

  

43 

Турнир по боксу 15.08.2018 
 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.2 

15 РОО СК «Титан» 
Мелоян Арсен 
Агасиевич 

8-916-619-46-42 
 

  

44 

Спортивная эстафета 
«Самураи и ниндзя» 

17.08.2018 
 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

80 АНО ЦРД «БГ 
Кодокан» 

Косоротов Сергей 
Александрович 
8-926-754-99-84 
8-495-723-68-78 

 

  

45 

Открытая тренировка по 
каратэ, посвященная Дню 
Государственного флага 

22.08.2018 
 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

Белов Виктор 
Борисович 

8-926-373-05-07 
(клуб) 

 

  

46 

Турнир по настольному 
теннису 

24.08.2018 
 

Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 
Вишняков  Валерий 

Васильевич 
8-985-767-88-35 
8-495-917-14-76 

 

  

47 Спортивная эстафета «Папа, 
мама, я- спортивная семья» 

31.08.2018 Доброслободская ул., 
д.16 

30 ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» 

Фомичева Юлия 
Александровна 
8-909-957-97-87 

 

  



48 

Открытая тренировка по 
каратэ, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

03.09.2018 
 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

Белов Виктор 
Борисович 

8-926-373-05-07 
(клуб) 

 

  

49 

Соревнования по ОФП 05.09.2018 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 
Пензин Юрий 
Николаевич 

8-926-325-07-37 
8-495-624-63-22 

 

  

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

09.09.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

12 СК «Цунами» 
Корзинкин Григорий 

Анатольевич 
8-916-617-90-02 

 

  

51 

Детская спортивная 
спартакиада в рамках 
празднования Дня города 

09.09.2018 
 

Верхняя 
Сыромятническая ул., 

д.9, стр.1 

30 РОО Центр 
«Киокушинкай 
каратэ-до» 

Белов Виктор 
Борисович 

8-926-373-05-07 
(клуб) 

 

  

52 
Мастер-класс «Дайто-рю 
айкиджитсу» 13.09.2018 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

14 СК «Цунами» 
Корзинкин Григорий 

Анатольевич 
8-916-617-90-02 

 

  

53 

Участие в молодежном 
чемпионате по радиосвязи 

16.09.2018 
 

Г. Щелково 
Стадион Спартак 

10 РОО РЦТД «Рател» 
Иванова Елена 
Владимировна 

8-917-551-51-02 
8-495-917-25-86 

 

  



54 

Мастер-класс по айкидо 17.09.2018 
 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

16 СК «Цунами» 
Корзинкин Григорий 

Анатольевич 
8-916-617-90-02 

 

  

55 
Осенняя спартакиада с 
призывной молодежью 

образовательных учреждений 
Басманного района 

19-26.09.2018 
 

По согласованию 100 ЧОУ ДОП СТЦМ 
«Чайка» 

Марков Марк 
Николаевич 

Перова Светлана 
8-916-973-85-72 

 

  

56 

Разрядный турнир по 
настольному теннису 

21.09.2018 
 

Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 
Вишняков  Валерий 

Васильевич 
8-985-767-88-35 
8-495-917-14-76 

 

  

57 

Мастер-класс по боксу 22.09.2018 
 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.2 

12 РОО СК «Титан» 
Мелоян Арсен 
Агасиевич 

8-916-619-46-42 
 

  

58 Комбинированная 
спартакиада молодежи 

Басманного района по ГО и 
ЧС 

По плану 

 
Образовательное 
учреждение 

Басманного района 

50 ЧОУ ДОП СТЦМ 
«Чайка» 

Марков Марк 
Николаевич 

8-916-973-85-72 

 

  

59 

Соревнования по самбо 23.09.2018 
 

Д/С МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, Госпитальная 

наб., д.4, стр.1 

80 СФМ «Рико» 
Пензин Юрий 
Николаевич 

8-926-325-07-37 
8-495-624-63-22 

 

  

60 

Семейный турнир по 
настольному теннису 

28.09.2018 
 

Лялин пер., д.8, стр.1 30 АНО ДК «Покровка» 
Вишняков  Валерий 

Николаевич 
8-985-767-88-35 
8-495-917-14-76 

 

  



61 

Соревнования в секции ОФП 29.09.2018 
 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 АНО СК «Развитие 
силовых видов 

спорта» 
Завьялова Лидия 

Петровна 
Сафронов Виталий 
Викторович (зам) 
8-906-703-05-81 

 

  

62 Праздничное мероприятие, 
посвященное 33-летию 

клуба. Концерт, конкурсы, 
эстафеты 

29.09.2018 
 

Лялин пер., д.8, стр.1 40 АНО ДК «Покровка» 
Вишняков  Валерий 

Николаевич 
8-985-767-88-35 
8-495-917-14-76 

 

  

63 

Участие в соревнованиях по 
радиопеленгации 

30.09.2018 
 

Тропаревский парк 8 РОО РЦТД «Рател» 
Иванова Елена 
Владимировна 

8-917-551-51-02 
8-495-917-25-86 

 

  

64 
Осенняя спартакиада по 

настольным играм (шашки, 
шахматы) 

Сентябрь 2018 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

25 НП СК «Гранит» 
Таривердиев Эльдар 

Мустафаевич 
8-915-243-02-61 

 

 

  

   Всего участников: 1337     
 

План мероприятий по праздничному открытию объектов благоустройства 2018 г. 
      
№ 
п/п 

Дата проведе-
ния праздника

Охват 
участников 

праздника 

(сколько 
планируется 
человек) 

Объект благоустройства 

 

Название 
мероприятия 

Краткое описание 
праздника 

Ответственный (ФИО, 
тел.) 

 

дворовые 
территории

«Моя улица»    



1 02.08.2018 25 Воронцово 
Поле ул. 5-

7 с.8, 7 

 «Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

2 03.08.2018 30 Ст. 
Басманная 
ул., д.  

14/2, 14/2 
c. 3, 14/2 c. 

4 

 «Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

3 10.08.2018 55 Н. 
Басманная 
ул., д. 31 

 «Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

4 16.08.2018 65  Маросейка ул. 10/1 
с.1, 10/1 c.3; 

Петроверигский пер. 
3 с.3, 3 c.1 

«Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 
 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

5  

17.08.2018 

 

 

175 

 

Рубцовская 
наб., д. 2, 
корп. 2, 4 

  

«Мой двор-мой 
город» 

Концертная 
программа. Мастер-
классы для детей. 

Спортивные 
эстафеты 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

6 21.08.2018 65 Доброслоб
одская ул. 
д.16 стр.2 

 «Мой двор-мой 
город» 

Концертная 
программа. 

Конкурсы для детей 
и взрослых 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

7  

22.08.2018 

 

55 

 Маросейка ул. 9/13/2 
с.7, 9/2 c.1, 9/2 c.4, 

9/2 c.6, 9/2 c.8 
Маросейка ул. 6-8 

 

«Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых.. 

Викторина. 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 



с.1, 6-8 c.4, 6-8 c.8 
Маросейка ул., вл 

3/13, стр 4 

 

8 23.08.2018 125 Спартаковс
кая пл., д. 

1/2 

 «Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

9 24.08.2018 30  Лучников пер. 7/4 
с.5, 7/4 c.6 

«Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых.. 

Викторина. 
 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

 

 

10 

 

 

24.08.2018 

 

 

 

38 

 Старосадский пер. 10 
с.1 

Старосадский пер. 9 
Колпачный пер. 10/7 

с.8 
Покровка ул. 2/1 с.1, 

2/1 c.3 

 

 

«Мой двор-мой 
город» 

 
 
 
 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

 

 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

11 25.08.2018 

 

130 Б. 
Почтовая 
ул., д. 6 

 

 «Мой двор-мой 
город» 

Концертная 
программа. Мастер-
классы для детей и 

взрослых. 
Спортивные 
эстафеты 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

12 27.08.2018 55  Златоустинский Б. 
пер. 3А стр.2, 3/5 

стр.1 

«Мой двор-мой 
город» 

Мастер-классы для 
детей и взрослых. 

Викторина. 

 

Силина Д.А. 

8-499-261-33-64 

  Всего участников: 848     
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   26 июня 2018 года  № 6/3 
 
 
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 
29.05.2018 г. № ЦАО-14-38-906/8  (вх. № 01-12-156/18 от 09.06.2018 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 «ПОД НОС» по адресу: 
Бакунинская ул.,  д.14, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/3 

 
 
 

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 «ПОД 
НОС» 

Бакунинская 
ул.,  д.14, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

150,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

   26 июня 2018 года  № 6/4 
 
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 
23.05.2018 г. № ЦАО-14-38-937/8  (вх. № 01-12-157/18 от 09.06.2018 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 «Р-ПроМ» по адресу: Покровка 
ул.,  д.1/13, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/4 

 
 
 

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         
«Р-ПроМ» 

Покровка 
ул.,  д.1/13, 

стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

16,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   26 июня 2018 года  № 6/5 
 

 
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 
24.05.2018 г. № ЦАО-14-38-943/8  (вх. № 01-12-158/18 от 09.06.2018 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 «Кофе Сирена» по адресу: 
Земляной вал ул.,  д.7 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/5 

 
 
 

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 «Кофе 
Сирена» 

Земляной 
вал ул.,  д.7 

продукция 
общественного 

питания 

2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/6 
 

 
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 
05.06.2018 г. № ЦАО-14-38-984/8  (вх. № 01-12-160/18 от 09.06.2018 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 «Флагман» по адресу: Казакова 
ул.,  д.8, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/6 

 
 
 

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 
«Флагман» 

Казакова 
ул.,  д.8, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

21,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/7 
 

 
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 
08.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1006/8  (вх. № 01-12-168/18 от 21.06.2018 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 «АРБА» по адресу: Казакова ул.,  
д.8, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/7 

 
 
 

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 «АРБА» Казакова 
ул.,  д.8, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/8 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
13.06.2018 г. № ЦАО-14-38-999/8  (вх. № 01-12-167/18 от 21.06.2018 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 «Альянс-ком» по адресу: 
Покровский бульвар,  д.6/20, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/8 

 
 
 

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 
«Альянс-ком»

Покровский 
бульвар,  

д.6/20, стр. 1

продукция 
общественного 

питания 

4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/10 
 
 
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 
13.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1021/8  (вх. № 01-12-170/18 от 21.06.2018 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 «Дай Мясо» по адресу: Покровка  
ул.,  д.4, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/10 

 
 
 

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 «Дай 
Мясо» 

Покровка  
ул.,  д.4, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

27 и 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   26 июня 2018 года  № 6/11 

 
 
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 
13.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1023/8  (вх. № 01-12-171/18 от 21.06.2018 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 «Белмол» по адресу: Лубянский 
проезд,  д.25, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/11 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 

  Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 
места 

размещения, 
кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Белмол» 

Лубянский 
пр-д.,  д.25, 

стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

с 15,4 на 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/12 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
13.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1025/8  (вх. № 01-12-172/18 от 21.06.2018 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 «Исток» по адресу: Лубянский 
проезд,  д.25, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/12 

 
 
 

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 «Исток» Лубянский 
пр-д.,  д.25, 

стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

с 10,85  
на 32,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/13 
 
 
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 
14.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1089/8  (вх. № 01-12-173/18 от 21.06.2018 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 Кравченко Е.В. по адресу: Нижний 
Сусальный пер.,  д.4, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/13 

 
 
 

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 
Кравченко 

Е.В. 

Нижний 
Сусальный 
пер.,  д.5, 
стр.2  

продукция 
общественного 

питания 

8,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ   

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
26 июня 2018 года № 6/14 

 
 

О согласовании проекта изменения   
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов  на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 
 
 

Руководствуясь 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», 
постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О 
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных 
торговых объектах», на основании обращения префектуры Центрального 
административного округа города Москвы от 01 июня 2018 года № ЦАО-14-38-907/8,  
полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Басманный 09 июня 2018 года, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
 1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном 
торговом объекте ООО «МОСХОЗТОРГ» по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 9, стр. 
1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Басманного района города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия. 

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 июня  2018 года  №  6/14 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  

(в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте)  
 
 

№ Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Площадь 
места 

размещения 
(кв.м) 

Специали-
зация 

1 Басманный Нестационарный 
торговый объект 

ООО 
«МОСХОЗТОРГ»

Чистопрудный 
бульвар, д. 9, 
стр. 1 

3,07 Цветы 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  26 июня 2018 года №  6/15 

 

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 руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 08.06.2018 № 
02-25-644/18 (вх. от 09.06.2018 № 01-12-162/18),  Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа со специализацией «Печать» (приложение). 

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

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

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

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



Приложение   
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 июня 2018 года № 6/15 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Басманного района Центрального административного округа города Москвы  

со специализацией «Печать»  
 

№ Район Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Площадь 
НТО 
(кв.м.) 

Специализация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы 
размещения 

1 Басманный ЦАО Киоск Мясницкая ул., 
вл. 6 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

Изменение площади с 1 кв.м. до 
3 кв.м.; изменение вида с 
«пресс-стенд» на «киоск» 

2 Басманный ЦАО Киоск Н. Сусальный 
пер., вл.5 

3 Печать С 1 января по 31 
декабря 

включение в схему адреса 
размещения 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/16 
 
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 
19.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1015/8  (вх. № 01-12-176/8 от 26.06.2018 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 «Ханки Дори» по адресу: Н. 
Басманная  ул.,  д.16, стр.8 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/16 

 
 
 

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 «Ханки 
Дори» 

Н. 
Басманная  
ул.,  д.16, 
стр.8 

продукция 
общественного 

питания 

30,59 и 28,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
   26 июня 2018 года  № 6/17 

 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
21.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1101/8  (вх. № 01-12-178/8 от 26.06.2018 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 «ПОЭТ» по адресу: Н. Сусальный 
пер.,  д.5, стр.7 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/17 

 
 
 

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 «ПОЭТ» Н. 
Сусальный 
пер.,  д.5, 
стр.7 

продукция 
общественного 

питания 

58,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/18 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
21.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1129/8  (вх. № 01-12-179/8 от 26.06.2018 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 «КАЗА ЛЕОНЕ» по адресу: 
Лубянский пр.,  д.15, стр.2 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/18 

 
 
 

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 «КАЗА 
ЛЕОНЕ» 

Лубянский 
пр.,  д.15, 
стр.2 

продукция 
общественного 

питания 

14,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

   26 июня 2018 года  № 6/19 
 
 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
22.06.2018 г. № ЦАО-14-38-1131/8  (вх. № 01-12-180/8 от 26.06.2018 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 «СОЛ» по адресу: Солянка ул.,  
д.1/2, стр.1 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/19 

 
 
 

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 «СОЛ» Солянка 
ул.,  д.1/2, 
стр.1 

продукция 
общественного 

питания 

15,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
26 июня 2018 года № 6/20 

 
 

Об отказе в согласовании проекта 
изменения   схемы размещения 
нестационарных торговых объектов  на 
территории Басманного района 
Центрального административного 
округа 
 
 

Руководствуясь 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», 
постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О 
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных 
торговых объектах», на основании обращения префектуры Центрального 
административного округа города Москвы от 19 июня 2018 года № ЦАО-14-38-
1093/8,  полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 26 июня 2018 года, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
 1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в части включения нестационарного торгового 
объекта при стационарном торговом объекте по адресу: Аптекарский пер., д. 13-15 
(приложение) в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между 
хозяйствующим субъектом и жителями Москвы. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Басманного района города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия. 

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 июня  2018 года  № 6/20 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  

(в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте)  
 
 

№ Район Вид объекта Хозяйствую-
щий субъект 

Адрес Площадь 
места 

размещения 
(кв.м) 

Специали-
зация 

1 Басманный Нестационарный 
торговый объект 

ИП Епифанов 
Сергей 

Александрович 

Аптекарский 
пер., дом 13-
15 

7 Овощи-
фрукты 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 июня 2018 года №  6/21 
 
 
 
 
О согласовании направления 
средств  стимулирования управы 
Басманного района города Москвы  
на проведение в 2018 году 
мероприятий по благоустройству 
территории Басманного района 
города Москвы 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» и 
обращениями управы Басманного района города Москвы от 14 июня 2018 
года № БМ-13-471/8 и от 26 июня 2018 года № БМ 13-651/8, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 
Басманного района города Москвы  на проведение в 2018 году мероприятий 
по благоустройству территории  Басманного района города Москвы 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы, префектуру Центрального административного округа, 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 Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин 



Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 26 июня  2018 года № 6/21 

 
 

Мероприятия  
по благоустройству  территории  Басманного района города Москвы в 2018 году 

(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   
 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 
мероприятия 

Виды работ Объем 
Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 

1.1. 
Казакова ул. 29 с.1, 

29 c.2  
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  1550 кв.м. 1337,05 

Ремонт АБП тротуаров  345 кв.м. 385,40 

Замена, устройство бортового камня дорожного 34 п.м. 44,20 

Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут)  376 кв.м. 356,02 

Замена/устройство бортового камня садового(для 
оснований площадок детских, спортивных, воркаут) 49 п.м. 49,00 

Устройство опор освещения 3 шт. 441,30 

разработка ПСД по освещению 1 шт. 185,75 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 6 шт. 5032,78 

Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 12 шт. 187,15 

Ремонт газона 1020 кв.м. 344,76 
Устройство покрытий на детских/спортивных 
площадках 376 кв.м. 842,02 



Установка ограждений детских площадок и воркаут 
(h=1,2 м.) 49 п.м. 110,79 

ИТОГО по объекту 9 316,22 

1.2. 
Токмаков пер. 16 
с.1, 16 с.2, 20/31 c.1 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП тротуаров  94 кв.м. 105,01 

Замена, устройство бортового камня дорожного 203 п.м. 263,90 

Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут)  121,5 кв.м. 115,04 

Замена/устройство бортового камня садового(для 
оснований площадок детских, спортивных, воркаут) 77 п.м. 77,00 

Устройство опор освещения 5 шт. 757,21 

разработка ПСД по освещению 1 шт. 185,75 
Устройство МАФ (детские формы и игровые 
городки) 7 шт. 4275,13 

Устройство МАФ (садовые диваны, лавки, вазоны, 
урны) 4 шт. 20 

Устройство новых оснований (детские, спортивные, 
воркаут) 60 кв.м. 98,22 

Устройство покрытий на детских/спортивных 
площадках 181,5 кв.м. 406,45 

Установка ограждений детских площадок (h=0,7 м.) 35 п.м. 60,04 

Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки 45 кв.м. 106,35 

Установка ограждений детских площадок и воркаут 
(h=1,2 м.) 50  п.м. 113,04 

ИТОГО по объекту 6 583,14 

1.3. 
Гороховский пер., 
д. 12 стр. 4 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  61 кв.м. 52,62 

Ремонт АБП тротуаров  599 кв.м. 669,15 



Замена/устройство бортового камня садового(для 
оснований площадок детских, спортивных, воркаут) 225 п.м. 225,00 

Устройство опор освещения 1 (шт.) 184,19 

разработка ПСД по освещению 1 шт. 185,75 

Ремонт газона 1011 (кв.м.) 341,72 

ИТОГО по объекту 1 658,43 

1.4. 
Ирининский 2-й 

пер. 4  
Комплексное 

благоустройство 

Устройство нового АБП 387,7 кв.м. 1095,98 

Устройство нового АБП тротуаров 64 кв.м. 135,59 
Замена/устройство бортового камня садового(для 
оснований площадок детских, спортивных, воркаут) 183 п.м. 183,00 

Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую 
изгородь 50 шт. 153,36 

Облицовка подпорной стенки 30 кв.м. 298,69 

Ремонт подпорной стены 21 кв.м. 15,88 

Разметка парковочного места 20 (шт.) 29,08 

ИТОГО по объекту 1 911,58 

1.5. 
Плетешковский 

пер. 15  
Комплексное 

благоустройство 

Ремонт АБП  342 кв.м. 295,01 

Ремонт АБП тротуаров  204 кв.м. 227,89 

Замена/ устройство Бортового камня дорожного 107 п.м. 142,80 

Устройство опор освещения 1 шт. 179,34 

разработка ПСД по освещению 1 шт. 185,75 

Устройство МАФ(уличные) 3 шт. 30,00 

Устройство цветников 100 кв.м 417,47 

Ремонт подпорной стены (облицовочная плитка) 80 кв.м. 768,76 



Ремонт подпорной стены (накрывные элементы на 
подпорные стены 55 кв.м. 322,40 

Установка газонных ограждений (h=0,7 м.) 100 п.м. 171,51 

ИТОГО по объекту 2 740,93 

1.6. 
Плетешковский 
пер. 17 с.1 

Комплексное 
благоустройство 

Ремонт АБП  1566 кв.м. 1350,85 

Устройство нового АБП на проезжей части 100 кв.м. 282,69 

Ремонт АБП тротуаров 808,7 кв.м. 903,41 

Замена/ устройство Бортового камня дорожного 107 п.м. 171,88 
Ремонт оснований площадок (детские, спортивные, 
воркаут) 75 кв.м. 71,01 

Замена/устройство бортового камня садового(для 
оснований площадок детских, спортивных, воркаут) 35 п.м. 35,00 

Устройство опор освещения 4 шт. 272,37 

разработка ПСД по освещению 1 шт. 185,75 
Устройство МАФ (спортивные площадки для 
игровых видов спорта) 1 шт. 275,90 

Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую 
изгородь 70 п.м. 214,72 

Ремонт газона 998 кв.м. 337,32 
Устройство покрытия на детской площадке и 
площадке Воркаут  75 кв.м. 167,97 

ИТОГО по объекту 4 268,87 

1.8. 

Фридриха Энгельса 
ул. 28-30 к.1, 28-30 
к.2, Почтовая Б. ул. 

1/33 с.1 

Разработка ПСД   2025,18 

ИТОГО по объекту 2 025,18 

ИТОГО по всем мероприятиям 28 504,35 



 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26 июня 2018 года № 6/22 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории домов по 
адресу: Покровский бульвар,  дом 8, 
стр. 1, стр. 1а, стр. 2, стр. 2а 
   
 
         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 уполномоченных лиц и протокол 
общего собрания собственников помещений об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории  домов по адресу: Покровский бульвар  
дом 8, стр. 1, стр. 1а, стр. 2, стр. 2а, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на 
придомовой территории домов  по адресу: Покровский бульвар  дом 8, стр. 1, 
стр. 1а, стр. 2, стр. 2а, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченных лиц общего собрания собственников 
помещений  домов по адресу: Покровский бульвар  дом 8, стр. 1, стр. 1а, стр. 
2, стр. 2а, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/22 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

26 июня 2018 года № 6/23 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Плетешковский пер.,  дом 6, стр. 1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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: Плетешковский пер,  дом 6, стр. 1, Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного  дома  по адресу: Плетешковский 
пер,  дом 6, стр. 1, (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер,  дом 6, 
стр. 1, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/23 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26 июня 2018 года № 6/24 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирных домов по адресу: 
Малый Демидовский пер.,  дом 3, 
Казакова ул., дом 17/1, стр. 1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в 
городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирных домов по адресу: Малый Демидовский пер,  дом 3, 
Казакова ул. дом 17/1, стр. 1, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирных  домов  по адресу: Малый 
Демидовский пер,  дом 3, Казакова ул. дом 17/1, стр. 1, (приложение), при 
условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресу: Малый Демидовский пер,  
дом 3, Казакова ул. дом 17/1, стр. 1, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/24 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26 июня 2018 года № 6/25 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Маросейка ул.,  дом 10/1, стр. 1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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 об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Маросейка ул.  дом 10/1 стр. 1,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: Маросейка ул.  
дом 10/1 стр. 1 (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Маросейка ул.  дом 10/1 стр. 
1, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/25 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26 июня 2018 года № 6/26 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства на 
придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Покровка ул.,  дом 35/17, стр. 1 
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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 об установке ограждающего 
устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
Покровка ул.  дом 35/17 стр. 1,  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на 
придомовой территории многоквартирного дома  по адресу: Покровка ул.  
дом 35/17 стр. 1 (приложение), при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при 
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на 
территории общего пользования, определяемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности.  
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Покровка ул.  дом 35/17 стр. 
1, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 



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

 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                          Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня  2018 года  № 6/26 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 



 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
26 июня 2018 года № 6/27 
 
 
О внесении изменений в отдельные 
решения Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  
 
 

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 28 июня 2016 года № 8/12 «Об утверждении Положения о 
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов» изменение, дополнив 
приложение к решению пунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 
16 и 17 настоящего Положения, должны содержать: 

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 
указанных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 
настоящего Положения; 

2) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах «а» и «г» 
подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а также 



2 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
27, 30, 32 настоящего Положения или иного решения.». 

2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от  28 ноября  2017 года № 4/5 «О комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Басманный по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции», изложив приложение 
1 к решению согласно приложению  к настоящему решению. 

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 
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Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 июня 2018 года № 6/27 

 
Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 28 ноября 2017 года № 4/5 

 
 

Положение 
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции 
 
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Басманный по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
(далее – комиссия), является постоянным рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) и образуется 
на срок полномочий депутатов Совета депутатов. 

Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа 
Басманный, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета 
депутатов, а также настоящим Положением. 

3. К ведению комиссии относится: 
3.1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств несоблюдения 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов, 
неисполнения ими обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – 
законодательство о противодействии коррупции); 
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3.2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные 
должности, по принятию мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов; 

3.3) рассмотрение заявления Мэра Москвы о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, поступившего в 
Совет депутатов на основании части 4.5 статьи 12.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и части 7.3 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – заявление о 
досрочном прекращении полномочий); 

3.4) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей и организация 
работы с данными сведениями в соответствии с Порядком размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный и (или) предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденным решением Совета депутатов. 

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
5. Основанием для проведения заседания комиссии является: 
5.1) информация, представленная в письменном виде: 
5.1.1) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 
5.1.2) президиумом Совета при Мэре Москвы по противодействию 

коррупции; 
5.1.3) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а 
также региональных отделений политических партий, межрегиональных и 
региональных общественных объединений; 

5.1.4) Общественной палатой Российской Федерации; 
5.1.5) Общественной палатой города Москвы; 
5.1.6) общероссийскими средствами массовой информации и 

средствами массовой информации города Москвы; 
5.2) поступление в комиссию: 
5.2.1) заявления о досрочном прекращении полномочий; 
5.2.2) сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
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Указанное сообщение подается в соответствии с Порядком сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным 
решением Совета депутатов. 

6. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проведения заседания Комиссии. 

7. При поступлении в комиссию информации и документов, 
содержащих основания для проведения заседания комиссии, заседание 
комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления, 
а в случае поступления заявления о досрочном прекращении полномочий – 
не позднее пяти дней со дня его поступления.  

8. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному 
поручению председателя комиссии один из ее членов. 

9. Председатель комиссии: 
9.1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты 

повесток дня заседаний комиссии и списки лиц, приглашенных для участия в 
ее заседаниях; 

9.2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов 
Совета депутатов, главу муниципального округа Басманный и приглашенных 
лиц о дате и времени проведения заседания комиссии и о повестке дня; 

9.3) подписывает документы комиссии; 
9.4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий; 
9.5) контролирует исполнение решений и поручений комиссии; 
9.6) организует ведение документации комиссии в соответствии с 

установленным порядком делопроизводства в Совете депутатов. 
10. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым комиссией; участвовать в обсуждении рассматриваемых на 
заседаниях комиссии вопросов и принятии решений, а также в 
осуществлении контроля за выполнением принятых комиссией решений. 

11. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях 
комиссии и регистрироваться на каждом заседании; не допускать пропусков 
заседаний комиссии без уважительной причины (уважительными причинами 
отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально 
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, 
признанные уважительными в соответствии с решением комиссии); 
выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя (в 
случае невозможности выполнения в установленный срок решения или 
поручения комиссии, поручения ее председателя информировать об этом 
председателя комиссии с предложением об изменении данного срока либо об 
отмене решения (поручения). 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
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О невозможности присутствия по уважительной причине член 
комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя 
комиссии. 

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос 
повестки дня в отношении члена комиссии, указанный член комиссии не 
имеет права голоса при принятии комиссией решений, предусмотренных 
пунктами 17 – 19 настоящего Положения. 

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего 
муниципальную должность. В случае неявки лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной 
причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 
лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины, 
должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не 
позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае 
рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня 
поступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную 
должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного 
срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, на 
заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие. 

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, 
замещающего муниципальную должность, и рассматриваются документы и 
информация, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего 
муниципальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны 
иные лица и рассмотрены представленные ими материалы. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

17. По итогам рассмотрения заявления о досрочном прекращении 
полномочий комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня после дня 
проведения заседания комиссия, подготавливает проект решения Совета 
депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого поступило указанное 
заявление. Данный проект решения подлежит рассмотрению на ближайшем 
после дня заседания комиссии заседании Совета депутатов, но не позднее 
чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов заявления о 
досрочном прекращении полномочий. 

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

18.1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции; 

18.2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки 
несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
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ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции.  

19. По итогам рассмотрения сообщения лица, замещающего 
муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

19.1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, 
замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует; 

19.2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, 
замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов; 

19.3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, 
не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

20. Решения комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. 

При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос 
председателя комиссии является определяющим. 

21. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок после 
дня проведения заседания комиссии. 

22. В протоколе заседания комиссии указываются: 
22.1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
22.2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, 
замещающего муниципальную должность, в отношении которого 
рассматривался вопрос; 

22.3) источник и дата поступления информации и документов, 
содержащих основания для проведения заседания комиссии и краткое их 
содержание; 

22.4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную 
должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

22.5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений; 

22.6) результаты голосования; 
22.7) решение и обоснование его принятия. 
23. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии. 
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24. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 
пунктами 18.2 или 19.3 настоящего Положения, комиссия в срок, не 
превышающий три рабочих дня, после дня проведения заседания, оформляет 
заключение и проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, которые 
подлежат рассмотрению на ближайшем после дня проведения заседания 
комиссии заседании Совета депутатов. 

Заключение комиссии должно содержать краткое содержание 
информации и документов, послуживших основанием для проведения ее 
заседания, мотивированный вывод по результатам их рассмотрения и 
рекомендации Совету депутатов. 

25. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, 
замещающему муниципальную должность, в течение трех дней после дня 
проведения заседания комиссии. 

26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

27. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Басманный. 

Распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Басманный из числа муниципальных служащих определяется 
муниципальный служащий, обеспечивающий работу комиссии (оказание 
содействия председателю комиссии в информировании лиц, указанных в 
пункте 9.2 настоящего Положения, ведение протокола заседания комиссии, 
оформление выписок из него, выполнение поручений председателя комиссии 
по вопросам деятельности комиссии). 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
26 июня 2018 года № 6/30 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от 21 декабря 
2017 года № 5/1 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
города Москвы от 29 ноября 2017 г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», пункта 6 части 1 статьи 14 Закона города 
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве» в целях поощрения 
главы муниципального округа Басманный при наличии общего трудового стажа 20 
лет и далее каждые пять лет, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 21 декабря 2017 года № 5/1 «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1) изложить в редакции «1.1.1) общий объем доходов в 
сумме 18456,0 тыс. рублей;»; 

1.2.  Пункт 1.1.2) изложить в редакции «1.1.2) общий объем расходов в 
сумме 19238,4 тыс. рублей;»; 

1.3.  Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Басманный на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

1.4.  Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 26 июня 2018 года № 6/30 
 
Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 21 декабря 2017 года № 5/1 
 

Ведомственная структура расходов  
бюджета муниципального округа Басманный 

на 2018 год  
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей)
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
(код ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   14433,3 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный   

01 02   2537,2 

Глава муниципального округа Басманный  01 02 31 А 01 00100  2444,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2434,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2434,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

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

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

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

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный   

01 03   2858,4 

Депутаты Совета депутатов 01 03 31 А 01 00200  218,4 
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муниципального округа Басманный   
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 218,4 

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

01 03 31 А 01 00200 240 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2640,0 
      
Функционирование аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 04   8907,7 

Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  8606,5 

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6500,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 6500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2106,5 

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2106,5 

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

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный   

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1658,1 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1658,1 

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1658,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1658,1 

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

08 04 35 Е 01 00500 240 1658,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   692,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   324,8 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  324,8 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,8 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,8 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2455,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2240,0 
Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300  2240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 

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

12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 

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

12 04   215,0 

Информирование жителей 
муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 215,0 

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

12 04 35 Е 01 00300 240 215,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 19238,4 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 26 июня 2018 года № 6/30 
 
Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 21 декабря 2017 года № 5/1 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального округа Басманный 

на 2018 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00   14433,3 

Функционирование главы 
муниципального округа Басманный 

01 02   2537,2 

Глава муниципального округа Басманный 01 02 31 А 01 00100  2444,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 2434,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 31 А 01 00100 120 2434,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  01 02 31 А 01 00100 200 10,0 

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

01 02 31 А 01 00100 240 10,0 

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

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 

01 03   2858,4 

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 01 03 31 А 01 00200  218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 01 03 31 А 01 00200 200 218,4 
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государственных (муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 218,4 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования 

01 03 33 А 04 00100  2640,0 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880  
  01 04   8907,7 
Обеспечение деятельности аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Басманный в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  8606,5 

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6500,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 6500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2106,5 

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

01 04 31 Б 01 00500 240 2106,5 

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

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервный фонд  01 11   0,0 
Резервный фонд аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный 

01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   130,0 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  130,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1658,1 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   1658,1 
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Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500  1658,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1658,1 

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

08 04 35 Е 01 00500 240 1658,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   692,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   324,8 
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500  324,8 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 324,8 
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 324,8 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06    367,2 

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

10 06 
35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12 00   2455,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2240,0 
Информирование жителей 
муниципального округа Басманный   12 02 35 Е 01 00300  2240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 2200,0 

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

12 02 35 Е 01 00300 240 2200,0 

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

12 04   215,0 

Информирование жителей 
муниципального округа Басманный 12 04 35 Е 01 00300  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 215,0 

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

12 04 35 Е 01 00300 240 215,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 19238,4 
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