
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                            РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
27 апреля 2021 года №  5/1 
 
 
Об информации директора ГБУ «Центр 
по работе с населением Центрального 
административного округа города 
Москвы» о работе по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства в муниципальном 
округе Басманный в 2020 году 

 
         В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав  ежегодную информацию  
директора  ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 
административного округа города Москвы» Н.В. Черных о работе 
учреждения в 2020 году, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию директора  ГБУ «Центр по 
работе с населением Центрального административного округа города 
Москвы» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в муниципальном округе Басманный в 2020 году. 

2. Предложить директору ГБУ «Центр по работе с населением 
Центрального административного округа города Москвы» Н.В. Черных 
запланировать и провести мероприятия ко Дню Басманного района 14 
октября 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, управу Басманного района 
города Москвы, ГБУ «Центр по работе с населением Центрального 
административного округа города Москвы». 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

27 апреля 2021 года № 5/2 

 

О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву 
граждан РФ на военную службу в 
Басманном районе весной 2021 года 
 

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

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 663 года 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 
марта 2021 № 186 года «О призыве в апреле - июле 2021 года граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил:   

1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа 
Басманный, председателя призывной комиссии Басманного района Аничкина 
Г.В.. о задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ 
на военную службу в Басманном районе весной 2021 года (приложение). 

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

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

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 



муниципального округа Басманный 
от 27 апреля  2021 года  № 5/2 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 
военную службу в Басманном районе весной 2021 года 

 
В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 

службе» на территории Басманного района с 01 апреля по 15 июля 2021 года проводится 
призыв граждан 1994 – 2003 г.р. на военную службу в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  

Призыв организуется в соответствии с требованиями руководящих документов. 
Префектом Центрального административного округа издано распоряжение от 5 апреля 
2021 года №118-р «О проведении мероприятий по выполнению нормы призыва граждан 
Центрального административного округа города Москвы на военную службу весной 2021 
года», в котором председателям районных призывных комиссий, военным комиссариатам 
совместно с главами управ районов поставлена задача организовать работу призывных 
пунктов, оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, работу 
медицинских комиссий, работу по проведению призывных мероприятий. Оповещение 
граждан о явке в военный комиссариат осуществляется сотрудниками военного 
комиссариата, должностными лицами органов местного самоуправления и через 
жилищные организации. В целом оповещение проводится организовано, с оформлением 
результатов соответствующими актами и рапортами. 

По состоянию на 20 апреля 2021 года повестками военного комиссариата через 
жилищные организации было оповещено 69% граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, из них 36% прибыли по повесткам.  

Наряд на весенний призыв составляет 55 человек. 
Призывной комиссией Басманного района проведено 5 заседаний. 
Призвано 25 граждан, что составляет 45% от задания на весенний призыв. 

Отправки на военную службу спланированы на 20,21,26 и 27 апреля. В апреле 
спланировано к отправке 4 гражданина.   

 
Кратко об  основных задачах предстоящей весенней призывной кампании 
 
Прежде всего, нам необходимо: 
1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций и должностными 

лицами, ответственными за военно-учетную работу, по обеспечению возможности 
своевременного оповещения и явки граждан по повесткам на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. 

2. Совместно с правоохранительными органами организовать работу по розыску 
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и обеспечению их 
прибытия на призывные комиссии.  
         3. Активно работать со средствами массовой информации нашего округа, а также 
привлекать федеральные каналы и издания, для широкого и качественного освещения 
весенней призывной кампании.  

  



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

       

 
 

27 апреля 2021 года  № 5/3 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на территории 

Басманного района  

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

19.03.2021 г. № ЦАО-07-11-100/21  (вх. № 01-12-69/21 от 07.04.2021 г.), от 

16.03.2021 г. № ЦАО-07-11-80/21  (вх. № 01-12-81/21 от 08.04.2021 г.), от 

02.04.2021 г. № ЦАО-07-11-149/21  (вх. № 01-12-85/21 от 09.04.2021 г.)Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ООО «Крендель» по 

адресу: Б. Козловский пер., д. 3/2 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля 2021 года  № 5/3 

 

 

 

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 

«Крендель» 

Б. 

Козловский 

пер.,  д. 3/2 

продукция 

общественного 

питания 

16,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
       

 

 

  27 апреля 2021 года № 5/5 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа в части 
исключения нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Печать» 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы от 06.04.2021 года № 02-25-160/21 (вх. 
от 07.04.2021 № 01-12-71/21),  Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа в части исключения нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Печать» (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 27 апреля 2021 года № 5/5 

 
 

Проект изменения  схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района Центрального 
административного округа города Москвы в части исключения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»  

 
№ Район Округ Вид объекта Адрес размещения Площадь 

НТО 
(кв.м.) 

Специали-
зация 
 

Период 
размещения 

Изменения схемы размещения 

1 Басманный ЦАО киоск Мясницкая  ул.,  
вл. 6  

3 Печать с 1 января по 
 31 декабря 

исключение из схемы, 
несоответствие требованиям к 
размещению, установленным 
ППМ от 03.02.2011 №26-ПП 
(пп.3 п.8 прил. 1) 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

27 апреля 2021 года  № 5/6 

 

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 

30.03.2021 г. № ЦАО-07-11-125/21  (вх. № 01-12-72/21 от 07.04.2021 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 АО «Теремок-Инвест» по адресу: 

Ладожская ул., д. 5 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 27 апреля 2021 года  № 5/6 

 

 

 

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 

АО «Теремок-

Инвест» 

Ладожская 

ул., д. 5 

продукция 

общественного 

питания 

27,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

27 апреля 2021 года  № 5/7 
 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
31.03.2021 г. № ЦАО-07-11-134/21  (вх. № 01-12-73/21 от 07.04.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе 
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Эллен Групп» 
по адресу: Новая Басманная ул., д. 32 (приложение), в связи с наличием 
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 
питания и жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/7 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Эллен 
Групп» 

Новая 
Басманная 
ул., д. 32 

продукция 
общественного 

питания 

С 42,12 на 
51,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/9 

 
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 
17.03.2021 г. № ЦАО-07-11-85/21  (вх. № 01-12-78/21 от 08.04.2021 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 «5 Старс» по адресу: Маросейка 
ул., д. 15 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/9 

 
 
 

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 «5 
Старс» 

Маросейка 
ул., д. 15 

продукция 
общественного 

питания 

22,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/10 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.03.2021 г. № ЦАО-07-11-76/21  (вх. № 01-12-80/21 от 08.04.2021 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 «Лыкас Плюс» по адресу: 
Покровка ул., д. 16 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/10 

 
 
 

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

при стационарном  предприятии общественного питания 
 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «Лыкас 
Плюс» 

Покровкаа 
ул., д. 16 

продукция 
общественного 

питания 

С 57,6 на 
98,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/11 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
16.03.2021 г. № ЦАО-07-11-82/21  (вх. № 01-12-79/21 от 08.04.2021 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 «Пончики» по адресу: Земляной 
вал ул., д. 29, стр.9 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/11 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО 
«Пончики» 

Земляной 
вал ул., д. 
29, стр.9 

продукция 
общественного 

питания 

77,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/12 

 
Об отказе в согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
02.04.2021 г. № ЦАО-07-11-148/21  (вх. № 01-12-84/21 от 09.04.2021 г.) Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии общественного питания ИП Павелко Д.В по 
адресу: Ладожская ул., д. 7 (приложение), в связи с наличием неразрешимого 
конфликта интересов между предприятием общественного питания и 
жителями Басманного района города Москвы. 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/12 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ИП Павелко 
Д.В. 

Ладожская 
ул., д. 7 

продукция 
общественного 

питания 

38,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/13 

 
О согласовании проекта 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 
06.04.2021 г. № ЦАО-07-11-154/21  (вх. № 01-12-86/21 от 09.04.2021 г.), от 
20.04.2021 г. № ЦАО-07-11-216/21  (вх. № 01-12-101/21 от 26.04.2021 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 «ДРИМ БИГ» по адресу: Б. 
Харитоньевский пер., д. 25 (приложение). 

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

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

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

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 27 апреля 2021 года  № 5/13 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  
при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 

общественного 
питания 

ООО «ДРИМ 
БИГ» 

Б. Хари-
тоньевский 
пер., д. 25 

продукция 
общественного 

питания 

100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 апреля 2021 года  № 5/14 

 

Об отказе в согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

07.04.2021 г. № ЦАО-07-11-158/21  (вх. № 01-12-89/21 от 16.04.2021 г.) Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения  

сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания ИП Ставникович В.В. по 

адресу: Маросейка ул., д. 6-8, стр.1 (приложение), в связи с наличием 

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля 2021 года  № 5/14 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ИП 

Ставникович 

В.В. 

Маросейка 

ул., д. 6-8, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

21,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 апреля 2021 года  № 5/15 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

07.04.2021 г. № ЦАО-07-11-159/21  (вх. № 01-12-90/21 от 16.04.2021 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 «Тайп 2000» по адресу: М. 

Ивановский пер., д. 7-9, стр. 1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля 2021 года  № 5/15 

 

 

 

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 «Тайп 

2000» 

М. 

Ивановский 

пер., д. 7-9, 

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

78,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 апреля 2021 года  № 5/16 

 

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 

07.04.2021 г. № ЦАО-07-11-162/21  (вх. № 01-12-92/21 от 16.04.2021 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 «Фарро» по адресу: Покровка ул. , 

д. 1/13/6, стр.2 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля 2021 года  № 5/16 

 

 

 

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 «Фарро» Покровка  

ул., д. 1/13/6, 

стр.2 

продукция 

общественного 

питания 

15,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

27 апреля 2021 года  № 5/19 

 

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 

13.04.2021 г. № ЦАО-07-11-187/21  (вх. № 01-12-96/21 от 19.04.2021 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 «ФУДФЕСТ» по адресу: Н. 

Красносельская  ул.,  д. 35, стр. 49  (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля  2021 года  № 5/19 

 

 

 

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 

«ФУДФЕСТ» 

Н. Красно-

сельская  

ул.,  д. 35, 

стр. 49 

продукция 

общественного 

питания 

16,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
27 апреля 2021 года  № 5/20 

 
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 
16.04.2021 г. № ЦАО-07-11-203/21  (вх. № 01-12-99/21 от 22.04.2021 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 «ДРАФТ» по адресу: 
Кривоколенный пер.,  д. 10, стр. 5 (приложение). 

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты 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 27 апреля  2021 года  № 5/20 

 
 
 

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 
«ДРАФТ» 

Кривоко-
ленный пер.,  
д. 10, стр. 5 

продукция 
общественного 

питания 

С 134,0 на 
185,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
27 апреля 2021 года  № 5/21 
 
 
О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на 
проведение мероприятий по 
благоустройству территории 
Басманного района города Москвы в 
2021 году 
 
 

В соответствии с пунктом 2.1. постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 
Москвы», рассмотрев обращение главы управы Басманного района города 
Москвы от  20.04.2021 года № БМ-13-655/21 о выделении дополнительных 
средств финансирования, Совет депутатов муниципального округа 
Басманный решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Басманного 
района города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Басманного района (приложение).  

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 27 апреля  2021 года № 5/21 

 
 

Мероприятия  
по благоустройству территории   

Басманного района города Москвы в 2021 году 
(средства стимулирования управы Басманного района города Москвы)   

 
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 
Затраты (руб.) 

 Мероприятия по локальному ремонту на объектах дорожного хозяйства (ОДХ) 
1. Аптекарский пер.  Локальные 

 мероприятия на ОДХ  
(устройство 

искусственных 
дорожных неровностей 

(ИДН) 

103 023,82 

Итого: 103 023,82 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

27 апреля  2021 года  № 5/22 
 
 
 
 

Об отчете исполнения бюджета  
муниципального округа 
Басманный  за 1 квартал 2021 года  

 
 

      Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Басманный,  Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе 
Басманный», Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 1 квартал  2021 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
 

  
  

  

http://www.basmanvmo.ru/


Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 апреля 2021 года  № 5/22 
 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   
за 1 квартал  2021 года 

 
1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя Код 

строки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 x 29 360 800,00 5 258 459,23 24 102 340,77 
в том числе:           

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 26 960 800,00 3 931 048,10 23 029 751,90 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 3 921 474,15 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 5 660,25 - 



  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2200 110 - -38,53 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 4 303,70 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 010 182 1 01 02010 01 4000 110 - -346,20 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 010 182 1 01 02010 01 5000 110 - -5,27 - 



  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 3 439,05 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 3 390,25 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 48,31 - 



  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 0,49 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 28 449,58 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 27 563,00 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 871,39 - 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 15,19 - 



  Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 010 182 1 01 02080 01 0000 110 - 901 352,57 - 

  Налог на доходы физических лиц части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02080 01 1000 110 - 901 336,51 - 

  Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 1 01 02080 01 3000 110 - 16,06 - 

  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 182 1 16 10123 01 0000 140 - -205 830,07 - 



  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 010 182 1 16 10123 01 0031 140 - -205 830,07 - 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 
передаваемые  бюджетам    
внутригородских  муниципальных    образований     
городов  федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 

 

 
2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 x 29 360 800,00 5 293 306,96 24 067 493,04 
в том числе:           
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 5 158 300,00 748 889,88 4 409 410,12 
   Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00   70 400,00 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 938 100,00 202 453,28 735 646,72 
   Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00   93 200,00                



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

  Специальные расходы 200 900 0103 33 А 04 00100 880 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 
  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 9 827 600,00 2 232 527,02 7 595 072,98 
   Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00   352 000,00 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 129 2 669 900,00 644 402,81 2 025 497,19 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 396 000,00 187 733,97 2 208 266,03 
 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 900 0104 35 Г 01 01100 122 301 200,00   301 200,00 

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

   Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0804 35 Е 01 00500 244 1 155 200,00   1 155 200,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35 П 01 01500 540 428 400,00 319 000,00 109 400,00 
 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00   367 200,00 

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

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

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



Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x - -34 847,73 x 

 

      
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 
Наименование показателя Код 

строки 
Код источника 

финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 500 x - 34 847,73 - 

в том числе:           
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 x - - - 

из них:           
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - 
из них:           
Изменение остатков средств 700         
  Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 34 847,73 - 
увеличение остатков средств, всего 710       X 

  Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

710 000 01 05 02 01 03 0000 510 

-29 360 800,00 -17 923 861,13 X 
уменьшение остатков средств, всего 720       X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

720 000 01 05 02 01 03 0000 610 

29 360 800,00 17 958 708,86 X 
 

      
 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 чел



 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

27 апреля 2021 года № 5/23 

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный  «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год» 

 

 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

депутатов  муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный  за 2020 год» (далее – проект решения) 

(приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: Москва, ул. Новая Басманная,  дом 37 каб.101  с  

22 мая 2021 года по 04 июня 2021 года (до 14 ч.00 мин). 

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

эл.почта: mun109@mail.ru.  

3. Назначить на 11 июня 2021 года с 14 ч.00 мин до 16 ч.00 мин в 

помещении, расположенном по адресу: Москва ул. Новая Басманная дом 

37 каб.101, публичные слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и 

утвердить еѐ персональный состав (приложение 2). 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                           Г.В. Аничкин 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  27 апреля  2021 года   № 5/23 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
__________ 2021 года № _____ 
 

Об исполнении бюджета 

муниципального округа 

Басманный за 2020 год  

 

      В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных 

слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Басманный за 2020 год, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный  решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

округа Басманный за 2020 год (далее – местный бюджет) по доходам в 

сумме 28 474,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 244,1 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами профицит в сумме 6 230,9 тыс. 

рублей со следующими показателями: 

1) исполнение доходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета 

(приложение 1); 

2) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год по ведомственной структуре расходов (приложение 

2); 

3) исполнение расходов бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год по разделам и   подразделам классификации 

расходов (приложение 3); 

4) источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Басманный за 2020 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4). 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу  муниципального округа Аничкина Г.В. 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  ____________  2021 года  №____ 

 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа  Басманный  

за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета  

 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 21912,6 

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 21912,6 

  из них:  

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 21912,6 

  из них:  

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 21199,1 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 22,6 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 690,9 

18211610123010000140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 3899,6 

90011701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 22,7 

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2640,0 

00020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 2640,0 

90020202999030011151 

Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам    

внутригородских  муниципальных    

образований     городов  федерального значения 2640,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 28474,9 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  ____________  2021 года  №____ 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа  Басманный  за 

2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

 

Наименование Раздел, 

подраз- 

дел 

Код 

ведом

ства 

ЦС ВР 

Сумма              

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900 
    

6731,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

федерации и муниципального 

образования 

0102 900  

  

3935,2 

Глава муниципального образования 0102 900 31А0100100   3842,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 900 31А0100100 121 3058,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

31А0100100 

122 70,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 900 

31А0100100 

129 712,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 0102 900 

31А0100100 

244 - 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 0102 900 

35Г0101100 

 93,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 0102 900 

35Г0101100 

122 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   

2796,0 

Депутаты Совета депутатов 

внутригородского муниципального 

образования 

0103 900 31А0100200  

156,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0103 900 31А0100200 244 

156,0 

Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных  образований   

0103 900 33А0400100  

2640,0 

Прочие расходы 0103 900 33А0400100 880 2640,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 6731,2 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 900    11913,7 



Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 0104 900     11784,4 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

0104 900 31Б0100500  

11405,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 900 31Б0100500 121 7344,6 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 31Б0100500 122 

352,0 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 900 31Б0100500 129 

1954,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0104 900 31Б0100500 244 

1754,8 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 

0104 900 35Г0101100  

378,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

0104 900 35Г0101100 122 

378,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 900   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

0113 900 31Б0100400  

129,3 

Уплата иных платежей 0113 900 31Б0100400 853 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 900   977,6 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

0804 900   

977,6 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 

0804  35Е0100500  

977,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

0804  35Е0100500 244 

977,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 900   793,6 

Пенсионное обеспечение 1001 900   426,4 

Доплата к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 

1001 900 35П0101500  

426,4 

Иные межбюджетные трансферты 1001 900 35П0101500 540 426,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

1006 900   

367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 

1006 900 35П0101800  

367,2 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

1006 900 35П0101800 321 

367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   

1828,0 

Периодическая печать и издательства 1202 900   
1630,0 



Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1202 900 35Е 0100300  

1630,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1202 900 35Е 0100300 244 

1590,0 

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

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Периодические  издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

1204 900 35Е 0100300  

198,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

1204 900 35Е 0100300 244 

198,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 15512,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 22244,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  ____________  2021 года  №____ 

 

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный   

за 2020 год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

    

Наименование Раздел Подраздел 

Сумма (тыс. руб.) 

Исполнено 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18644,9 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской федерации и 

муниципального образования 01 02 3935,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 2796,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 11784,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07 - 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   977,6 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой 

информации 08 04 977,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  793,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 426,4 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1828,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 1630,0 

Информирование жителей округа 12 04 198,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 22244,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  ____________  2021 года  №____ 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный  за 2020 год 

 

Код БК Наименование показателя Исполнено 

 

900 000 00 00 00 00 00 0000 

000 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 

-6230,9 

 000 01 00 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств  

 000 01 05 02 01 03 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

-28813,5 

 000 01 05 02 01 03 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

22582,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от  27 апреля  2021 года № 5/23 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Басманный 

«Об исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2020 год» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. -должность 

1 Майорова Е.В. -  

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный, председатель 

рабочей группы 

2 Мейер Ю.А.  – 

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

3 Калинина Е.А.– 

начальник организационного отдела  аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

4 Чайка О.В. – 

начальник отдела - главный бухгалтер финансово-экономического отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

5 Чистотина Ирина Александровна – советник организационного отдела  

аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, секретарь 

рабочей группы 
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