
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 декабря 2017 года № 6/1 
 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный от  16 декабря 
2014 года № 10/29 

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

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП», Совет депутатов решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 16 декабря 2014 года № 10/29 «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
по заслушиванию отчета главы управы Басманного района города Москвы и 
информации руководителей городских организаций»: 

1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами 
«пунктами 1, 3-7, 9»; 

2) в приложении к решению: 
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов, 
муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по 
ежегодному заслушиванию отчета главы управы Басманного района  города 
Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы 
Басманного района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному 
заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений: 

1) Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник Басманного района», Государственное казенное учреждение ИС 
Басманного района; 

2) многофункционального центра предоставления государственных 
услуг населению муниципального округа Басманный; 

3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 
население муниципального округа Басманный;  
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4) территориального центра социального обслуживания населения, 
обслуживающего население муниципального округа Басманный; 

5) подразделение государственного учреждения города Москвы, 
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой 
природной территории, расположенной на территории муниципального 
округа; 

6) государственного бюджетного учреждения города Москвы, 
подведомственного префектуре административного округа города Москвы и  
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства.»; 

2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных 

полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы 
управы района о результатах деятельности управы района (далее – отчет 
главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация 
руководителей городских организаций, руководители городских 
организаций) осуществляет глава муниципального округа и Профильная 
комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).»;  

2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года 

письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в  
подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в 
отношении заслушивания информации руководителя городской организации, 
указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний 
Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта 
года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, 
указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний 
Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.». 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от  24 мая 2016 
года № 7/30. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный       Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
26 декабря  2017 года № 6/2 
 
 
Об утверждении графика заслушивания 
отчета главы муниципального округа 
Басманный, главы управы Басманного 
района и информации руководителей  
городских организаций 
 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Басманный, порядком, установленным «Регламентом 
реализации полномочий горда Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
Басманного района  города Москвы и информации руководителей городских 
организаций», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 16 декабря 2014 года № 10/29,  Совет депутатов решил: 

1. Утвердить график заслушивания отчета главы муниципального округа 
Басманный, главы управы Басманного района и информации руководителей 
городских организаций согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы,  в ГБУ «Жилищник Басманного района», в ГКУ ИС Басманного района, в 
ГБУ многофункциональный  центр  предоставления государственных услуг 
Басманного района, в ГБУЗ «Городская поликлиника №5 ДЗМ», в ГБУ 
Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский», в ГБУ «Центр 
по работе с населением Центрального административного округа города 
Москвы», в Отдел ОМВД по Басманному району  ЦАО  города Москвы, в 
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 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 декабря 2017 года № 6/2 

                                     
 

ГРАФИК 
заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, 

отчета главы муниципального округа Басманный  
и информации руководителей городских организаций   (2018 год) 

 
Дата 

 
организация руководитель 

23 
января 

Территориальный центр социального 
обслуживания Мещанский» (ГБУ ТЦСО 
«Мещанский») 

Н.С.Толмачёва 

23 
января 

ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы Городская поликлиника 
№5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») 

К.М. Петросян 
 

 23 
января 

Государственное казенное учреждение 
г. Москвы «Инженерная служба 
Басманного района» 

Т.В. Белозёрова 

27 
февраля 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы  
«Жилищник» (ГБУ «Жилищник») 

Н.В. Жучков  

27 
 февраля  

ГБУ Многофункциональный центр  
предоставления государственных услуг 
населению Басманного района (ГБУ 
МФЦ Басманного района) 

В.В.Мейер 

27 
 февраля 

Глава муниципального округа 
Басманный 

Г.В. Аничкин 

27 
марта 

Управа Басманного района города 
Москвы 

С.К. Дадаев 

24  
апреля 

ГБУ «Центр по работе с населением 
Центрального административного 
округа города Москвы» (Филиал) 
 

В.А. Шастин 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
26 декабря 2017 года №  6/3 
 
 
О плане работы Совета депутатов  
муниципального округа Басманный  
на I–е полугодие 2018 года 
 
 

В  соответствии  с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  Уставом 
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте 
плана  работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на I-е 
полугодие 2018 года,  Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа 

Басманный на I-полугодие 2018 года согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

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

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.  
 

 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                        Г.В.Аничкин 
           
 
 
 
 
 



Приложение   
к  решению Совета депутатов                           
муниципального округа Басманный                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
от  26 декабря 2017 года № 6/3 

 
 

План работы  
Совета депутатов  муниципального  

округа Басманный на I-е полугодие 2018 года 
 

Дата Тема Ответственный 
 

 
23.01.2018 
 
 
 

 
 1.Заслушивание информации 
руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного 
врача ГБУ Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП 
№5 ДЗМ») Карины Михайловны 
Петросян  о работе учреждения. 
 
2.Заслушивание информации 
руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения – 
директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
Оксаны Сергеевны Романовой  о работе 
учреждения. 
 
3. Заслушивание информации  
руководителя государственного 
казенного учреждения «Инженерная 
служба Басманного района» Татьяны 
Владимировны Белозеровой о работе 
учреждения.  
 
4. Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2017 года в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 
 
5. О   календарном  плане мероприятий 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  на 2018 год 
 
 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В. – глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е. – 
начальник орг.отдела 
аппарата СД 



 
27.02.2018  
 

1.Заслушивание информации 
руководителя Многофункционального 
центра (МФЦ) Басманного района 
Виктора Викторовича Мейера о работе 
по обслуживанию населения 
муниципального округа  Басманный. 
 
2.Заслушивание информации директора 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Жилищник» Николая Викторовича 
Жучкова о работе учреждения. 
 
3.Отчёт главы муниципального округа 
Басманный Геннадия Викторовича 
Аничкина. 
 

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 

 
27.03.2018  

 
1. Заслушивание отчёта главы управы 
Басманного района города Москвы 
Салмана Кадиявовича Дадаева о 
результатах деятельности района. 
 
 
2.О присвоении звания  Почётный 
житель муниципального округа 
Басманный 18 апреля 2018 года – Дня 
местного самоуправления. 
 
3.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на II квартал 2018 года. 
 
4. О подготовке и проведении 18 апреля 
2018 года в Международный день охраны 
памятников исторических мест и 
накануне Дня местного самоуправления  
(21 апреля)  научно-практической 
конференции «Историко-культурное 
наследие Басманного района: Чистые 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
Аничкин Г.В.- глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела  
аппарата Совета 
депутатов 



пруды. История. Традиции. Экология» и 
и церемонии награждения Почетных 
жителей  Басманного района. 
 
 

24.04.2018 1.О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан 
РФ на военную службу в Басманном 
районе весной 2018 года. 
 
2. Информация  ГБУ   «Центр по работе с 
населением Центрального 
административного округа  города 
Москвы» (филиал) 
 
 
 
3.О плане совместной работы Совета 
депутатов МО Басманный и Совета 
ветеранов Басманного района  
 
 
4. О практике установки ограждающих 
устройств на территории Басманного 
района в соответствии  с Постановление 
Правительства Москвы № 428-ПП от 2 
июля 2013 года «О Порядке установки 
ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве». 
 
 

Аничкин Г.В. -  глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдеда 
аппарата Совета 
депутатов МО 
Басманый 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.05.2018 
 

1. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов, принятых в 2017 году и  I-ом 
квартале 2018 года. 
 
 
2. О ходе подготовки    к   празднованию 
5-ти летия  Дня Басманного района 
 
3. О проекте договора о сотрудничестве 
между Советом депутатов  
муниципального округа Басманный 
города Москвы и  депутатами 
Вяземского районного Совета депутатов. 
 

Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 
 
 



26.06.2018 
 
 

1.О плане работы Совета депутатов  на II- 
полугодие 2018 года. 
 
2.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана  
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на  III квартал 2018 
года. 

  

Аничкин Г.В. - глава 
муниципального округа 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 

 
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  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 
- организация работы по контролю  за капитальным ремонтом в 
многоквартирных жилых домах 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
26 декабря  2017  года  6/4 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории 
Басманного  района  в  I  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 12.12.2017 № БМ-13-4336/7, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 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 I  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 декабря 2017 года № 6/4 

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  
по месту жительства в I  квартале 2018 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Досуговые и социально-воспитательные мероприятия       

1 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

02.01.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.22 
(альтернативная 

площадка – дворовая 
территория  

Бауманская ул. 22) 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 85,0  

2 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

02.01.2018 
11.00 

Новая дорога ул., д.3 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  



3 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

02.01.2018 
14.00 

Семеновская наб., 
д.3/1, корп.1 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

4 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

02.01.2018 
17.00 

4-й Ирининский пер 
(парк «Немецкий 

рынок») 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

5 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

03.01.2018 
11.00 

Бауманская ул., д.40 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

6 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

03.01.2018 
12.00 

Покровка ул., д.41 
(альтернативная 

площадка – дворовая 
территория 

 Покровка ул., д.41) 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 85,0  

7 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

03.01.2018 
14.00 

Старокирочный пер., 
д.14 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

8 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

04.01.2018 
11.00 

Рубцовская наб., д.2, 
корп.3 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

9 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

04.01.2018 
12.00 

4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5 

(альтернативная 
площадка – дворовая 

территория 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 85,0  



4-й Сыромятнический 
пер., д.3/5) 

10 Рождественский праздник 
«Однажды в сочельник» 

04.01.2018 
12.00 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

250 ЦРД «БГ Кодокан»    

11 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

04.01.2018 
14.00 

Плетешковский пер., 
д.7/9 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

12 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

04.01.2018 
17.00 

Н. Красносельская ул., 
д.45/17 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

13 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

05.01.2018 
11.00 

Макаренко ул., д.8 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

14 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

05.01.2018 
12.00 

Б. Спасоглинищевский 
пер., д.5/7 (горка) 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 85,0  

15 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

05.01.2018 
14.00 

Огородная Слобода 
ул., д.12 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

16 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

05.01.2018 
17.00 

Ст. Басманная ул., д.6 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 

 25,0  



Михайловна 
8-910-459-10-67 

17 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

06.01.2018 
11.00 

Яковоапостольский 
пер., д.11-13 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

18 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

06.01.2018 
12.00 

Старая Басманная ул., 
д.6 

(альтернативная 
площадка – дворовая 

территория 
Старая Басманная ул., 

д.6) 

70 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

19 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

06.01.2018 
14.00 

Бакунинская ул., 
д.23/41 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

20 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

06.01.2018 
17.00 

Доброслободская ул., 
д.4 

60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

21 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

07.01.2018 
12.00 

Чистопрудный б-р, 
д.12 

(альтернативная 
площадка – дворовая 

территория 
Чистопрудный б-р) 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 85,0  

22 Праздничное мероприятие 
«Новогодние приключения» 

08.01.2018 
12.00 

Доброслободская ул., 
д.16 

(альтернативная 

150 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 

 85,0  



площадка – дворовая 
территория 

Доброслободская ул., 
д.16) 

Михайловна 
8-910-459-10-67 

23 Выставка детских 
художественных работ 

«Рождество» 

07-14.01.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

50 ЦТ «Кижи»    

24 Открытый урок по ИЗО 
«Рождество Христово» 

07.01.2018 
11.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи»   2,0 

25 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

07.01.2018 
11.00 

Ст. Басманная ул., д.9 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

26 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

07.01.2018 
14.00 

Земляной вал, д.24/32 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

27 Праздничное мероприятие 
«Новый год приходит в 
каждый двор» 

07.01.2018 
17.00 

Земляной вал, д.25 60 АНО ЦТ «Золотые 
Купола» 

Бондарь Вероника 
Михайловна 

8-910-459-10-67 

 25,0  

28 Мероприятие, посвященное 
Рождеству Христову 

08.01.2018 
16.00 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

29 Праздничная программа, 
посвященная празднованию 

Нового 2018 года 

08.01.2018 
12.00 

Доброслободская ул., 
д.16 

150 АНО «Золотые 
Купола» 

 25,0  



30 Мастер-класс по 
изготовлению мягкой 

игрушки «Символ года» 

12.01.2018 
16.30 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

31 Рождественский спектакль 13.01.2018 
15.00 

Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

25 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 

32 Дворовое мероприятие 
«Живопись на снегу» 

14.01.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи» 

 

 1,5 

33 Атмосферный бал «В 
валенках» 

14.01.2018 
14.00 

Лефортовский пер., 
д.5/7 

50 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

 

  

34 Рождественские встречи 15.01.2018 
14.00 

Новорязанская ул., 
д.22/14 

40 ФОЦ «Басманный» 

 

  

35 Премьера показа 
короткометражных фильмов 

заслуженного режиссера 
А.Митты 

16.01.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

 

  

36 Выставка детского рисунка 
«Зимушка-красавица» 

16.01-
13.02.2018 

10.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

100 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

37 Вернисаж «Зимняя 
открытка» 

18.01.2018 
18.00 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

25 ДЦ «Гармония» 

 

 3,0 

38 Посещение музея иконы 20.01.2018 
12.00 

Гончарная ул., д.3, 
стр.1 

10 Клуб «Эхо» 

 

  

39 Мероприятие, посвященное 
Дню студентов-2018 

24.01.2018 
17.00 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 АНО «Золотые 
Купола» 

 

 10,0 



40 Концертная программа, 
приуроченная ко Дню Святой 

Татьяны 

25.01.2018 Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

 

  

41 Благотворительный бал 
студентов ко Дню Святой 

Татьяны 

27.01.2018 
15.00 

ДК МГТУ им. Баумана 
Рубцовская наб., д.2/10 

500 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

 

  

42 Выставка елочных 
рукодельных игрушек. 
«Прощание с елкой» 

27.01.2018 
15.00 

Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

 

 2,0 

43 Проведение «Уроков 
мужества» со школьной 

молодежью образовательных 
учреждений Басманного 

района в Центральном музее 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг 

январь-
февраль 2018 

пл. Победы, д.3 150 Спортивно-
технический центр 
молодежи «Чайка» 

 

  

44 «Сталинградская битва» 
Открытый урок по ИЗО с 

иллюстрированной беседой 

04.02.2018 
11.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи» 

 

  

45 Мастерская танца «Зимний 
вальс» для взрослого 

населения Басманного 
района 

07.02.2018 
11.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

46 Выставка работ, 
посвященная Дню Защитника 

Отечества 

10-25.02.2018 
10.00 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

30 РЦТД  «Рател» 

 

  

47 Вечер караоке «Музыкальная 
шкатулка» 

13.02.2018 
17.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

48 Выставка детских работ 
«Масленица» 

14-26.02.2018 
10.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  



49 Гитарные посиделки ко Дню 
всех влюбленных 

14.02.2018 
18.00 

Бауманская ул., д.46 30 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

 

  

50 Мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества 

(тематический мастер-класс 
по сборке  

16.02.2018 
17.00 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

25 АНО «Золотые 
Купола» 

 

 10,0 

51 Масленица. Чаепитие с 
блинами 

18.02.2018 
14.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 ЦТ «Кижи» 

 

  

52 «Подарок папе» мастер-клаа 
ко Дню Защитника 

Отечества. Выставка 
детского творчества. 

18.02.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

80 ЦТ «Кижи» 

 

 2,0 

53 Атмосферный бал 
«Золовкины блины» 

18.02.2018 
14.00 

Лефортовский пер., 
д.5/7 

50 Клуб «Планета-
Золотой клуб» 

 

  

54 «Масленица-2018» 
Культурно-массовое 

мероприятие для жителей 
Басманного района. Мастер-

класс 

20.02.2018 
16.30 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

50 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

55 Культурно-массовое 
мероприятие для жителей 

Басманного района 
«Масленица» 

21.02.2018 
15.00 

Доброслободская ул., 
д.16 

50 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

56 Культурно-массовое 
мероприятие для жителей 

Басманного района  
«Масленица» 

22.02.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.36, 
стр.2 

80 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

 

  

57 Беседа о Российской Армии 22.02.2018 
19.30 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 

 

  



58 Встреча с ветеранами боевых 
действий 

22.02.2018 
18.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

20 С/К «Цунами», 

 

 6,0 

59 Выставка расписного 
деревянного оружия ко Дню 

Защитника Отечества 

22.02.2018 
16.00 

Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

15 ДЦ «Юный 
мастер» 

   

60 Концерт ансамбля 
«Незабудки» 

22.02.2018 
15.00 

Бауманская ул., д.36 40 ФОЦ «Басманный»    

61 Арт мастер-классы 
«масленица-2018 для 

малышей и родителей» 
Изготовление весенних 

птичек, весенних цветов, 
мыловарение 

22.02.2018 
17.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

20 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

62 Встреча с ветеранами, 
турнир по военным, 

настольным и командным 
играм 

23.02.2018 
16.00 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

63 Мероприятие, посвященное 
празднованию Масленицы 

23.02.2018 
12.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, стр.1 

40 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

64 Праздничное мероприятие, 
посвященное мужчинам 

Басманного района 

23.02.2018 
14.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, стр.12 

40 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

65 Выступление офицеров 
Военного Университета 

перед учащимися 
образовательных учреждений 

района в честь Дня 
Защитника Отечества 

февраль 2018  СОШ Басманного 
района 

150 Спортивно-
технический центр 
молодежи «Чайка» 

   



66 Посещение театра «Триумф» 24.02.2018 
19.00 

Измайловский пр., 
д.71е 

5 Клуб «Эхо»    

67 Соревнования по 
радиопеленгации 

25.02.2018 
10.00 

Тропаревский парк 15 РЦТД  «Рател»   1,5 

68 Атмосферный бал 
«Золовкины блины» 

26.02.2018 
14.00 

Народный парк 
Бауманская ул., д.40 

50 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

69 Выставка творческих 
мастерских, приуроченная к 
Международному женскому 

Дню 

27.02-
12.03.2018 

10.00 

Ст. Басманная ул.,д.20, 
корп.12 

100 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

70 Мастер-класс «Лепим птиц-
весну закликаем» 

01.03.2018 
18.00 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония»    

71 Мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
Дню (тематический мастер-

класс по изготовлению 
ювелирных украшений в 

технике «Скань») 

02.03.2018 
18.30 

Переведеновский пер., 
д.4, стр.1 

15 АНО «Золотые 
Купола» 

  15,0 

72 Мастер-класс по 
техническому дизайну 

03.03.2018 
11.00 

Хитровский пер., д.3/1, 
стр.1 

20 РЦТД  «Рател»    

73 «Мамы и цветы» выставка 
детских работ 

04-11.03.2018 
12.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

80 ЦТ «Кижи»    

74 Мастер-класс «Открытка 
маме» в технике батика 

06.03.2018 
16.00 

Фридриха Энгельса 
ул., д.63, стр.1 

20 ДЦ «Юный 
мастер» 

  3,0 



75 Праздничный выпуск 
стенгазеты 

06.03.2018 
18.00 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония»    

76 Праздничная программа для 
женского актива Басманного 

района 

07.03.2018 
16.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

30 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

77 Концерт ансамбля 
«Незабудки» 

07.03.2018 
15.00 

Бауманская ул., д.36 40 ФОЦ «Басманный»    

78 Международный женский 
день. Поздравление матерей 

и вдов погибших 
военнослужащих, 

выступление поэтессы Нины 
Карташовой 

07.03.2018 
16.00 

Армянский пер., д.3-5, 
стр.10 

40 НП «Вера и 
Доблесть» 

   

79 Открытый урок Студия 
эстетического развития 

«Мальвина» 

16.03.2018 
16.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

80 Мастер-класс «Печворк» 
(лоскутное шитье) 

17.03.2018 
17.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

25 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

81 Посещение театра 
«Российской Армии» 

24.03.2018 
19.00 

Суворовская пл., д.2 8 Клуб «Эхо»    

82 Дискотека для детей с 
родителями «Давай 

танцевать» 

27.03.2018 
18.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

40 ГБУ Центр филиал 
«Басманный» 

   

   Всего участников: 4213     

 
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

83 
Рождественский турнир по 

каратэ 
07.01.2018 

11.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 С/К «Цунами», 

 

 10,0 



84 Тренировка «Кагами 
Бираки». Награждение 
лучших тренеров и 
спортсменов 2018 

08.01.2018 
14.00 

Верхняя 
Сыромятническая 

ул.,9, стр.1 

62 Клуб 
«Киокушинкай 

каратэ-до»  

  

85 Спортивное мероприятие, 
посвященное Новому году и 
Рождеству Христову 

08.01.2018 
12.00 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 

 

  

86 Проведение Рождественского 
турнира по рукопашному 
бою 

09.01.2018 
19.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

25 Центр 
дальневосточных 

единоборств  

  

87 Интерактивная тренировка в 
канун празднования старого 
Нового года 

13.01.2018 
19.30 

Верхняя 
Сыромятническая 

ул.,9, стр.1 

20 Клуб 
«Киокушинкай 

каратэ-до»  

  

88 Мастер-класс «Самооборона 
в условиях ограниченного 
пространства» 

14.01.2018 
12.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

12 С/К «Цунами», 

 

 5,0 

89 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
празднованию Старого 

Нового года 

17.01.2018 
16.30 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.12 

15 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

90 
Турнир по настольному 

теннису среди инвалидов 
17.01.2018 

16.00 

Лялин пер., д.8, стр.1 20 ДК «Покровка» 

 

  

91 Показательные выступления 
и мастер-класс по самбо для 

занимающихся 

17.01.2018 
18.00 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 

 

  

92 
Клубный турнир по каратэ 21.01.2018 

12.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 С/К «Цунами», 

 

 10,0 

93 
Турнир по шахматам 21.01.2018 

14.00 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

25 Клуб «Гранит» 

 

  



94 
Спортивная эстафета «Мама, 
папа, я- спортивная семья» 

22.01.2018 
17.00 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

95 
Рабочие соревнования в 

секции ОФП 
27.01.2018 

16.00 

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

спорта»  

  

96 Мастер-класс «Способы 
выведения противникаиз 

равновесия на соревнованиях 
по каратэ 

28.01.2018 
12.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 С/К «Цунами», 

 

 5,0 

97 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

28.01.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  

98 Спортивно-игровая 
программа «Выходи во двор, 

поиграем!» 

30.01.2018 
17.00 

Старокирочный пер., 
д.14 

50 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

99 Соревнования по ОФП среди 
детей от 4 лет и старше 
«Турнир сильнейших» 

03.02.2018 
12.00 

Верхняя 
Сыромятническая 

ул.,9, стр.1 

25 Клуб 
«Киокушинкай 

каратэ-до»  

  

100 
Клубный турнир по каратэ 11.02.2018 

11.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 С/К «Цунами», 

 

 10,0 

101 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

11.02.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  

102 
Турнир по настольному 

теннису 
13.02.2018 

14.00 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

25 Клуб «Гранит» 

 

  

103 
Фестиваль единоборств 16.02.2018 

16.00 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

200 ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  



104 
Рабочие соревнования в 

секции ОФП 
17.02.2018 

16.00 

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

спорта»  

  

105 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

18.02.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  

106 Турнир по настольному 
теннису, приуроченный ко 

Дню Армии 

19.02.2018 
16.00 

Лялин пер., д.8, стр.1 50 ДК «Покровка» 

 

  

107 Показательные выступления 
по рукопашному бою, 
приуроченные ко Дню 
защитника Отечества 

20.02.2018 
19.00 

 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 Центр 
дальневосточных 

единоборств  

  

108 Уроки самообороны по 
рукопашному бою ко Дню 

защитника Отечества 

20.02.2018 
19.00 

Госпитальный вал ул., 
д.5, корп.18 

20 ДЦ «Гармония» 

 

  

109 
Турнир по настольному 

теннису семейных команд 
22.02.2018 

16.00 

Лялин пер., д.8, стр.1 20 ДК «Покровка» 

 

  

110 
Спортивные старты «Мы 

защитники страны» 
22-23.02.2018 

15.00 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

150 ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

111 
Турнир по шашкам 23.02.2018 

14.00 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

25 Клуб «Гранит» 

 

  

112 Клубный турнир по боксу 
среди юниоров, 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

24.02.2018 
12.00 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 ДЦ «Титан» 

 

  

113 Соревнования по 
армлифтингу в секции 

пауэрлифтинга 

24.02.2018 
16.00 

Лялин пер., д.7/2, стр.1 30 СК «Развитие 
силовых видов 

спорта»  

  



114 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

25.02.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  

115 Аттестация, 
квалификационный экзамен 

на пояса 

25.02.2018 
11.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

12 С/К «Цунами», 

 

 6,0 

116 
«Выходи во двор, поиграем!» 28.02.2018 

16.00 

Доброслободская 
ул.,.16 

30 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

117 Турнир по настольному 
теннису, посвященный 

Международному женскому 
дню 

05.03.2018 
16.00 

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

 

  

118 
Мастер-класс «Каратэ. 

Тактика кумитэ» 
05.03.2018 

14.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

12 С/К «Цунами», 

 

 5,0 

119 Спортивно-игровая 
программа «Веселые 

старты!» 

06.03.2018 
16.30 

Ст. Басманная ул., д.9 35 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

120 
Показательные выступления 

по каратэ 
07.03.2018 

18.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

12 С/К «Цунами», 

 

 5,0 

121 
Спортивный праздник 

«Мама, я твой чемпион» 
07.03.2018 

15.00 

Чистопрудный б-р, 
д.14, стр.1 

100 ЦРД «БГ 
Кодокан» 

 

  

122 Экзамен на повышение 
уровня квалификации «Кю-

тест» 

10.03.2018 
10.00 

Верхняя 
Сыромятническая 

ул.,9, стр.1 

70 Клуб 
«Киокушинкай 

каратэ-до»  

  

123 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

11.03.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  



124 
Клубный турнир по каратэ 11.03.2018 

11.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

16 С/К «Цунами» 

 

 10,0 

125 
Спортивные игры на 

открытом воздухе 
14.03.2018 

16.00 

Ст. Басманная ул., 
д.20, корп.1 

40 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

126 Турнир для начинающих 
спортсменов «Первый шаг к 

Победе» 

17.03.2018 
10.00 

Верхняя 
Сыромятническая 

ул.,9, стр.1 

42 Клуб 
«Киокушинкай 

каратэ-до»  

  

127 
Клубный турнир по 

физической подготовке 
17.03.2018 

16.00 

Аптекарский пер., 
д.3/22, стр.1 

25 ДЦ «Титан» 

 

  

128 
Проведение турнира по 

панкратиону 
20.03.2018 

19.00 

Бауманская ул., д.28, 
стр.2 

20 Центр 
дальневосточных 

единоборств  

  

129 
Подвижные игры «Витязи 

Басманного района» 
23.03.2018 

16.00 

Старокирочный пер., 
д.14 

40 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

130 
Рабочие соревнования в 

секции ОФП 
24.03.2018 

16.00 

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

спорта»  

  

131 
Мастер-класс « Система 

«Воин» 
25.03.2018 

12.00 

Госпитальный вал, д.5, 
корп.18 

12 С/К «Цунами», 

 

 6,0 

132 Квалификационные 
соревнования по самбо. 

Открытый ковер 

25.03.2018 
12.00 

Спорткомплекс МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

100 СФМ «Рико» 

 

  

133 
Турнир по дартсу 25.03.2018 

14.00 

Чаплыгина ул., д.20, 
корп.4 

25 Клуб «Гранит» 

 

  



134 Показательные выступления 
и мастер-класс по самбо для 

занимающихся 

28.03.2018 
18.00 

Подкопаевский пер., 
д.9, стр.1 

40 СФМ «Рико» 

 

  

135 Спортивные игры под 
девизом «Олимпийские 

надежды!» 

31.03.2018 
17.00 

Доброслободская ул., 
д.16 

40 ГБУ Центр 
филиал 

«Басманный»  

  

   Всего участников: 2459     
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
26 декабря 2018 года  № 6/5 
 
Об отказе в согласовании места 
размещения ярмарки выходного дня 
по адресу: Семеновская набережная, 
3/1, в 2018 году 
 
 

В соответствии с частью 9 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 4 мая 2011 года № 172-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», «Регламентом 
осуществления отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Басманный  от 
22 октября 2013 года  № 11/20, учитывая предложения жителей проживающих в 
данном микрорайоне, Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня (40 
торговых мест) по адресу: Семеновская набережная, 3/1, в 2018 году. 

2. Поручить Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 
по вопросам  потребительского рынка и услуг, перевода помещений в нежилой 
фонд и изменения их целевого назначения, совместно с управой Басманного 
района, продолжить работу по подготовке  предложений о месте размещения 
ярмарки выходного дня, с учетом пожеланий жителей муниципального округа.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Г.В. Аничкина.  
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                             Г.В. Аничкин3 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 декабря 2017 года № 6/6 

 
Об отказе в 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», 
руководствуясь  постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта 
ЦАО города Москвы Л.И. Тиуновой от 30.11.2017 № ЦАО-16-13-1636/7-3 (вх. № 454 
от 01.12.2017 г.), Совет депутатов решил: 
  1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа в части замены специализации нестационарных торговых 
объектов (приложение). 

2. Поручить депутатам Совета депутатов Бондарь В.М., Ремизовой Е.М., 
Фомичевой Ю.А. провести работу для определения потребности жителей по 
специализации нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам:  
Бауманская ул. вл. 58, Бауманская ул. вл. 47.    
 3. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, 
префектуру Центрального административного округа 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 декабря  2017 года №  6/6 
 
 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых   
в части замены специализации нестационарных торговых объектов 

 

 

 

Действующая схема размещения Корректировки схемы 
размещения 

№ Округ Вид 
объекта 

Адрес 
размещения 

Период 
размещения 

Площадь 
кв.м 

Специализация 
 

Площадь 
кв.м 

Специализация 
 

1 ЦАО Киоск Бауманская ул. 
вл. 58 

с 1 января по31 
декабря 

6 Мороженное - Мясная 
гастрономия 

2 ЦАО Киоск Бауманская ул. 
вл.47 

с 1 января по31 
декабря 

6 Мороженное - Хлебобулочные 
изделия 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
26 декабря 2017 года № 6/7 

 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирных домов по адресам: ул. 
Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 6, стр.1, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 6, стр.2    
   
 
         В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего 
собрания собственников помещений многоквартирных домов об установке 
ограждающего устройства на придомовой территории  многоквартирных домов 
по адресам: ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.1, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.2, Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического 
шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных  домов  по адресам: 
ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.1, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 6, стр.2 (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  многоквартирных домов по адресам: ул. Ладожская, д. 7, д. 7а, д. 5, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.1, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, стр.2,   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 декабря  2017 года  № 6/7 

 

Проект размещения ограждающего устройства 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26 декабря 2017 года № 6/8 

 
Об отмене решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный от 24 апреля 2017 года 
№ 4/26 
 
 

На основании обращений жителей Басманного района и с 
выявленными нарушениями при проведении собственниками помещений  
собрания по принятию решения об установке ограждающего устройства, не 
соответствующему пункту 3 приложения к постановлению Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на  
придомовых  территориях  в городе Москве»,  Совет депутатов решил: 

     1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 24 апреля 2017 года №4/26 «О согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр.5». 
       2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, уполномоченному представителю собственников помещений 
дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр.5. 
      3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
      4. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 
 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 декабря  2017 года № 6/9 
 
 
Об установке информационно-
памятного знака (стелы) на месте 
утраченного  храма Успенья Божией 
Матери по адресу: ул. Покровка (парк 
возле дома № 16 с.3 и № 16/5) 
 
  

Руководствуясь  статьей 2 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года 
№ 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-
декоративного искусства городского значения», в соответствии с пунктом 24 
части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2011 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 23 
пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Басманный, на основании 
обращения Комиссии по монументальному искусству  при  Московской 
городской Думе от 21 ноября 2017 года № 08-91-8098/17, Совет депутатов 
решил, 
 1. Отклонить предложение  Славянского фонда России по установке 
информационно-памятного знака (стелы) на месте утраченного  храма Успенья 
Божией Матери по адресу: ул. Покровка (парк возле дома № 16 с.3 и № 16/5), в 
рамках Общероссийского проекта «Незабытые святыни». 
 2. Направить данное решение в Комиссию по монументальному 
искусству  при  Московской городской Думе. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                        Г.В. Аничкин 
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