
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

28 апреля 2020 года № 6/1 

 

О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву 
граждан РФ на военную службу в 
Басманном районе весной 2020 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 30 
марта 2020 № 232 года «О призыве в апреле - июле 2020 года граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Совет 
депутатов муниципального округа Басманный решил:   

1. Принять к сведению информацию Военного комиссара 
объединенного военного комиссариата Красносельского района ЦАО города 
Москвы Д.О. Филипова о задачах по безусловному выполнению наряда по 
призыву граждан РФ на военную службу в Басманном районе весной 2020 
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 28 апреля  2020 года  № 6/1 

 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 
военную службу в Басманном районе весной 2020 года 

 
На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 

во исполнение Указа Президента «О призыве граждан Российской Федерации на военную 
службу» и Распоряжения Мэра Москвы на территории города Москвы началась с 1 апреля 
весенняя призывная кампания, которая  продлится до 15 июля. 

В муниципальном округе Басманный сформирована призывная комиссия, 
председателем которой является глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин. 
Наряд на призыв по Басманному району составляет 55  человек.  

Необходимо отметить, что около 90 % призывников будут  служить в воинских 
частях и соединениях, дислоцирующихся на территории Центрального федерального 
округа.    

Оповещение призывников проходит крайне сложно, так как в основном 
призывники прописаны в Басманном районе, а фактически проживают по другим адресам. 

Решением Министерства Обороны, в связи со сложившейся ситуацией по 
распространению COVID-19 и введением на территории России режима повышенной 
готовности, первое заседание призывной комиссии в Басманном районе планируется 
провести 26 мая 2020 года.  

 
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 
 
 
 
 
 
 
28  апреля  2020 года  № 6/2 
 
О ходе подготовки  к празднованию  
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» и закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56, 
Устава муниципального округа Басманный, Совет депутатов муниципального 
округа Басманный решил: 

1. Информацию о  плане мероприятий  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принять 
к сведению (приложение). 

2. Определить даты проведения мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы  после окончания режима повышенной готовности в связи с 
распространением на территории России COVID-19.  

2. Депутатам Совета депутатов, сотрудникам аппарата Совета депутатов 
принять активное участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летия 
празднования 75-летия Победы. 

3. Сотрудникам аппарата Совета депутатов организовать выполнение 
пунктов плана. 

4. Предложить управе Басманного района принять участие и оказать 
помощь в проведении мероприятий, в соответствии с прилагаемым планом. 

5. Информировать  жителей  о подготовке к празднованию 75-летия 
Победы  в газете «Покровские ворота» и на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

6. Направить настоящее решение в управу Басманного района, 
Префектуру Центрального административного округа города Москвы,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

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

8. 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  
28 апреля 2020 года №  6/2 

  
План мероприятий СД МО Басманный   

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата  Место 
проведения 

1. Вручение ветеранам  и участникам ВОВ  на 
дому медали 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войны депутатами, в 
составе делегации от  района  

По окончанию 
режима 

повышенной 
готовности, 

по согласованному 
графику 

  

 
Территория 
района 

2. Организация и проведение у памятника 
героям 7-ой Бауманской дивизии народного 
ополчения на 242-км Минского шоссе 
праздничных мероприятий ко Дню 
местного самоуправления и 75-й 
годовщине со дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие включает в себя: 

 официальная часть, торжественное 
включение подсветки мемориала 
героям-ополченцам,  минута 
молчания и возложение цветов; 

 церемония награждения «Почётных 
граждан муниципального округа 
Басманный 2020года» у мемориала; 

 музыкально-поэтическая 
композиция с участием  школьников 
Басманного района и 
профессиональных артистов; 

 встреча делегации Баcманного 
района с ветеранами города Вязьмы 
в городском ДК, концертная 
программа; 

 праздничный обед для ветеранов, 
посвященный 75-летию Победы. 

 

 
По окончанию 

режима 
повышенной 
готовности, 

по согласованию с 
администрацией 
города Вязьмы 

242-км 
Минского 
шоссе, 

памятник 
героям 7-ой 
Бауманской 
дивизии 
народного 
ополчения, 
город Вязьма 
Смоленской 
области. 

3.  Принять участие в торжественном 
шествии, приуроченном памяти героев 
Великой отечественной войны Басманного 
района. 
 

 
По окончанию 

режима 
повышенной 
готовности,  по 
согласованию с 

управой 
Басманного района 

  

 
Территория 
района 



4. Организация и проведение на площади 
Разгуляй у памятника героям-ополченцам 
7-ой Бауманской дивизии народного 
ополчения музыкально-поэтического 
марафона «Дорогами Победы». 
Мероприятие включает в себя: 

 Официальное открытие 12-ти 
часового музыкально- поэтического 
марафона, минута молчание, 
возложение цветов к памятнику; 

 музыкально-поэтическая часть, в 
которой каждый желающий житель 
района может принять участие и 
прочитать стихотворение или 
исполнить  военную песню. 
Завершается марафон 
демонстрацией военно-
исторического фильма.  

 

 
По окончанию 

режима 
повышенной 
готовности, 

по согласованному 
графику 

 
Площадь 
Разгуляй 

5. Сбор предложений и экспонатов от 
жителей района для  создания уличной 
инсталляции «Галерея Героического 
Подвига» на площади Разгуляй и для музея 
Басманного района. 
 

 
В течение года 

 

6. Организация и проведение фотовыставки 
«День Басманного района. История. 
Традиции. События.» 

Февраль – Декабрь 
2020 года 

По 
согласованию 

7. Информировать  жителей  о подготовке к 
празднованию 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне  в 
газете «Покровские ворота» и на 
официальном сайте муниципального округа 
Басманный. 
 

 
В течение года 

 
Территория 
района 

8. Проведение военно-патриотического 
спектакля  ГБУК города Москвы 
«Московский музыкальный театр для детей 
и юношества «На Басманной» 

По окончанию 
режима 

повышенной 
готовности, 

по согласованному 
графику 

По 
согласованию 

9.  Проведение военно-патриотического 
спектакля «Память» учащимися ГБОУ 
города Москвы «Школа «Покровский 
квартал» 

По окончанию 
режима 

повышенной 
готовности, 

по согласованному 
графику 

По 
согласованию 

 
 
 

 



   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

28 апреля 2020 года  № 6/4 
 
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 
23.03.2020 г. № ЦАО-07-11-285/20  (вх. № 01-12-85/20 от 13.04.2020 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 «Ботлшоп» по 
адресу: Б. Спасоглинищевский пер.,  д. 9/1, стр. 10 (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 28 апреля  2020 года  № 6/4 

 
 
 

ПРОЕКТ 
изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

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

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 
Адрес Специализация Площадь 

места 
размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 
при 

стационарном 
предприятии 
общественного 

питания 

ООО 
«Ботлшоп» 

Б. Спасогли-
нищевский 
пер.,  д. 9/1, 
стр. 10 

продукция 
общественного 

питания 

4,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
28 апреля  2020 года № 6/3 
 
 
Об изменении целевого 
использования нежилого помещения 
общей площадью 76,4  кв.м.,  
расположенного в жилом доме по 
адресу: Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1 
 
 
 В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»,  подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Басманный, на основании обращения управы Басманного района 
города Москвы от 08 апреля 2020 года № БМ-16-1133/20 ,Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого использования 
нежилого помещения площадью 76,4  кв.м.,  расположенного в жилом доме 
по адресу: Маросейка ул., дом 9/2, стр. 1,  арендуемого ООО «СФЕРА» на 
основании договора о переуступке прав по договору аренды с 
Департаментом городского имущества города Москвы, с «Приемный пункт 
химчистки» на «Торговля, общепит».». 

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

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

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В. 
 
 

Глава муниципального  
округа Басманный                                                                  Г.В. Аничкин 
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