
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

28 сентября 2021 года № 9/1 

О досрочном прекращении 

полномочий депутата  Совета 

депутатов муниципального 

округа Басманный  

 

 

     На основании пункта 1 части 10 статьи 40  Федерального закона от 06 

октября 2003 года, части 10 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об  организации местного самоуправления в городе Москве», 

подпункта 1 пункта 7 статьи 8 Уставом муниципального округа Басманный, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

  1. Досрочно прекратить полномочия депутата  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный Майоровой Елены Валентиновны в связи 

со смертью. 

      2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный http://www.basmanvmo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

 
  

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                           Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     



 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

28 сентября 2021 года № 9/2 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Басманный 

 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 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. Внести в Устав муниципального округа Басманный следующие 

изменения и дополнения: 

1) подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

2) статью 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности 3 рабочих дней в месяц.»; 

3) подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 

прекращаются досрочно: 

1) на основании личного заявления; 

2) в результате выраженного ему в порядке, определенном 

Регламентом Совета депутатов, недоверия большинством от установленной 

численности депутатов; 

3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к 

нему меры ответственности, предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; 

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 

настоящего Устава.»; 

 

5) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить 

словом «необходимому»; 

6) в пункте 8 статьи 20 слова «их поступления» заменить словом 

«поступления», после слов «уставов муниципальных образований» 

дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, решении 

Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр 

уставов муниципальных образований города Москвы, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»»; 

 

7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания: 

 

«Статья 28.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей всего муниципального округа или его части, по решению 

вопросов местного значения в аппарат Совета депутатов может быть внесен 

инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а также 

определения части территории муниципального округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета 

депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 



3 

 

8) в статье 31: 

8.1) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета 

депутатов.»; 
8.3) в пункте 10 после слова «определяются» дополнить словами 

«Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,»; 

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 35 после слова «установленных» 

дополнить словами «федеральными законами и»; 

10) в пункте 2 статьи 36 слова «правовыми актами города Москвы» 

заменить словами «федеральными законами, законами города Москвы»; 

11) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и 

нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный 

бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и 

не подлежат изменению в течение текущего финансового года.». 

 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
28 сентября 2021  года  № 9/3 
 
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  IV  квартале  
2021  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 управы Басманного района города 
Москвы от 23.09.2021 № БМ-13-2182/21, заслушав и обсудив 
ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 
      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на территории 
Басманного района в IV  квартале 2021 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 28 сентября 2021 года № 9/3 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства в IV  квартале 2021 года 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Проведение 

викторины 
"Вселенная - 

Космос" 

досуг досуговое викторина 01.10.2021 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 

силовых видов 
спорта"                     

Сафронов В.В. 

15-20  

2 Мероприятие, 
приуроченное 

ко Дню 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

досуг лекция просмотр видео, 
обсуждение 

02.10.2021 13.00 Верхняя 
Сыромятниче
ская ул., д.9, 

стр.1 

7+  РОО «Центр 
«Киокушинкай 

каратэ до»              
Белов В.Б.                                                  

15 

3 Мастер класс 
по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер класс правильное 
написание 

иероглифов 

02.10.2021 14.30 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

10 

4 Турнир по 
настольному 

теннису, 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

03.10.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 



посвященный 
Дню учителя 

5 Выставка 
детского 

творчества 
посвященная 
Дню учителя 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

выставка детского 
творчества, 
чаепитие 

03.10.2021 12.00 ул.Бауманска
я, д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

25 

6 Турнир по 
настольным и 
командным 

играм 

досуг турнир по 
настольным 

и командным 
играм 

турнир по 
настольным и 

командным играм 

05.10.2021 14.00 Армянский 
переулок д.3-

5 стр.10. 

14+ НП "Вера и 
Доблесть"                     

Саватеев В.В.                      

15 

7 Культурно-
досуговое 

мероприятие   
"Закружилась в 

небе осень" 

досуг культурно-
досуговое 

мероприятие 

Работа на пленэре, 
зарисовки с натуры 
осеннего пейзажа, 

показ и анализ 
лучших работ 

05.10.2021 14.00 Старая 
Басманная 
ул., д.20, 
корп.12 

5+ ГБУ "Центр"        
Управление 

"ИЗО" 
 Антонова В. С., 

30 

9 Эстафета "Мы-
Каратисты" 

между 
секциями 

карате разных 
стилей  

спорт эстафеты спортивные 
эстафеты  

07.10.2021 18.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

авг.13 АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

20 

10 Мастер-класс 
по каратэ, 

посвященный 
Всемирному 
дню каратэ 

спорт мастер- класс демонстрация 
техники, лекция 

07.10.2021 19.00  
Госпитальны

й вал, д.5, 
корп.18 

6+ СК "Цунами"              
Корзинкин Г.А  

10 

11 "Осенняя пора" 
- изоуроки на 

пленэре 

досуг изоурок изоурок осенние 
пейзажи 

07.10.2021 18.00  ул. 
Госпитальны

й вал, д. 5, 
кор. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      
Юрасов А.Б.                      

12 

12 Сдача 
экзаменов на 

получение 
очередного 

спорт экзамены по экзаменационной 
программе 

09.10.2021 16.00 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

20 



пояса по ки-
айкидо 

13 Праздничная  
программа, 

посвящённая  
Международно

му дню 
пожилых 

людей  «Всегда 
рядом» 

досуг праздничная 
программа 

праздничная 
программа 

09.10.2021 14.00 Бауманская 
ул., д. 36, стр. 

2 

5+ АНО ДЦ 
"Золотые 
Купола"                     

Бондарь В.М.                

30 

14 Турнир по 
настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

10.10.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 

15 Выставка 
прикладных 

работ 
"Умельцы 

Басманного 
района" 

досуг выставка выставка 
прикладных работ 

14.10.2021 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 
"Юный мастер"                                     
Копосова С.Г.                   

25 

16 Спектакль  
"Бессмертники", 

посвященный 
Дню 

Басманного 
района 

досуг спектакль спектакль  
"Бессмертники", 

посвященный Дню 
Басманного района 

14.10.2021 19-00 Плетешковск
ий переулок, 

д.5 

18+ Фонд 
"Филантроп"            
Казарин А.Ю.           

30 

17 Мастер-класс 
по легоробото-

технике 
«Технология  
печати  3Д », 
посвященный 

Дню 
Басманного 

района  

досуг мастер-класс изготовление герба 
Басманного района 

15.10.2021 14.00 Переведеновс
кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ДЦ 
"Золотые 
Купола"                     

Бондарь В.М.                

5 

18 Праздничная досуг праздничное в программе 15.10.2021 17.00 Старая 5+ ГБУ "Центр"               30 



программа, 
посвященная 

Дню 
Басманного 

района 

мероприятие мероприятия: 
концертная 
программа, 

интерактивное 
костюмированное 

представление, 
шахматный турнир, 
настольные игры, 

призы 

Басманная 
ул., д.20, 
корп.12 

Управление 
"Театральное"        
Дудкевич И. Н.                         
Фомичева Ю. 

А.,  
                                  

19 Спектакль 
«Дорогой 
дневник» 

досуг спектакль мероприятие в 
рамках проведения 
Дня белой трости 

16.10.2021 14-00 Плетешковск
ий переулок, 

д.5 

18+ Фонд 
"Филантроп"            
Казарин А.Ю.           

 
30 

20 Бал вязанных 
кофточек 

досуг массовое 
уличное 

мероприятие  

танцевальное 
мероприятие 

16.10.2021 14.00 Бауманская 
ул., д.46 

18-65  РОО "Планета-
Золотой клуб"      
Жукова Е.Б. 

25 

21 Соревнования 
по настольным 

играм, 
посвященные 

Дню 
Басманного 

района 

спорт турнир по 
настольным 

играм 

открытые 
соревнования по 

настольным играм. 
В программе 

мероприятия - 
"Монополия", 
"Руммикуб", 

шахматы 

16.10.2021 12.00 Старая 
Басманная 
ул., д.20, 
корп.12 

5+ ГБУ "Центр"        
Управление 

"Спорт" 
А. А. Магонов,  

30 

22 Выставка 
художествен-

ных работ 
посвященная 

Дню 
Басманного 

района 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

Выставка детского 
творчества, 
чаепитие 

17.10.2021 12.01.
1900 

Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

20 

23 Турнир по 
шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 17.10.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

5+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

30 

24 Прикидка спорт спортивное прикидка 19.10.20212 10:00 Лялин пер., 18+ АНО СК 25 



силовой 
подготовки для 

секции 
пауэрлифтинга 

3.10.2021 д.7/2, стр.1 "Развитие 
силовых видов 

спорта"                     
Сафронов В.В. 

25 Мастер-класс 
"Тактические 

действия в 
обороне" 

спорт мастер- класс способы перехвата 
инициативы 

22.10.2021 19.00  
Госпитальны

й вал, д.5, 
корп.18 

12+ СК "Цунами"              
Корзинкин Г.А  

6 

26 Районный 
турнир по 
шахматам 

спорт турнир по 
шахматам 

районный турнир по 
шахматам 

23.10.2021 11.00 Фридриха 
Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 
"Юный мастер"                                     
Копосова С.Г.                   

45 

27 Клубный 
турнир по 

боксу 

спорт турнир по 
боксу 

турнир по боксу 23.10.2021 16.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 

стр.1 

8+ РОО ДК 
"Титан"            

Мелоян А.А.              

20 

28 Турнир по 
Общей 

Физической 
Подготовки 

спорт соревнования ОФП 23.10.2021 11:00 Верхняя 
Сыромятниче
ская ул., д.9, 

стр.1 

10+  РОО «Центр 
«Киокушинкай 

каратэ до»              
Белов В.Б.                                                  

20 

29 Семейный 
турнир по 

настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

24.10.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 

30 "Спорт и мир" - 
старты 

самбистов и 
дзюдоистов 

спорт спортивные 
соревнования 

спаринги 25.10.2021 17.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

7-12 АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

15 

31 Турнир по 
настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

31.10.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

10+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

20 

32 Мастер-класс 
по дайто-рю 
айки джитсу 

 
 

спорт мастер- класс историческая 
сспрвка, 

демонстрация 
техники 

03.11.2021 19.00  
Госпитальны

й вал, д.5, 
корп.18 

14+ СК "Цунами"              
Корзинкин Г.А  

6 



33 Выставка 
живописных 
работ ко Дню 

народного 
единства 

досуг выставка 
живописных 

работ 

выставка 
живописных работ 

03.11.2021 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 
"Юный мастер"                                     
Копосова С.Г.                   

15 

34 Встреча с 
секретарем 

Союза 
писателей 

России, 
ветераном 

"ГСМ Вымпел 
"КГБ СССР -
Киселевым 

В.Ю 

досуг встреча встреча с секретарем 
Союза писателей 

России, ветераном 
"ГСМ Вымпел "КГБ 
СССР -Киселевым 

В.Ю 

04.11.2021 14.00 Армянский 
переулок д.3-

5 стр.10. 

7+ НП "Вера и 
Доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

40 

35 Бал "Венок 
солидарности" 

досуг мероприятие 
в зале 

танцевальное 
мероприятие 

04.11.2021 14.00 по 
согласованию 

18-65  РОО "Планета-
Золотой клуб"      
Жукова Е.Б. 

100 

36 "Я патриот 
своей страны" - 

эстафета с 
элементами 
начальной 
военной 

подготовки и 
самозащиты 

спорт спортивные 
эстафеты 

спортивные 
эстафеты 

06.11.2021 12.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

6-13  АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

25 

37 Мастер класс 
по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 
написание 

иероглифов 

06.11.2021 13.30 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

10 

38 Открытый урок 
по ИЗО 

приуроченный 
ко Дню 

примирения и 
согласия 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

Открытый урок по 
ИЗО на тему 

дружбы народов 

07.11.2021 12.00 ул. 
Бауманская, 
д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

15 



"Пусть крепнет 
дружба народов 

России" 
39 Турнир по 

настольному 
теннису, 

посвященный 
Дню народного 

Единства 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

08.11.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 

40 Открытое 
занятие по 

радиотехнике 

досуг мастер-класс демонстрация 
возможностей 

занятий в кружках 

10.11.2021 16.01.
1900 

Хитровский 
пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 
"Рател"                            

Князев В.Е.            

15 

41 Гитарные 
посиделки 

досуг мероприятие 
в зале 

мероприятие с 
живой гитарой 

11.11.2021 16.00 Бауманская 
ул., д.46 

18-65  РОО "Планета-
Золотой клуб"      
Жукова Е.Б. 

25 

42 Открытое 
занятие по ушу 

спорт урок технические приёму 
ушу 

11.11.2021 17.30  ул. 
Госпитальны

й вал, д. 5, 
кор. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      
Юрасов А.Б.                      

12 

43 Сдача 
экзаменов на 

получение 
очередного 
пояса по ки-

айкидо 

спорт экзамены по экзаменационной 
программе 

13.11.2021 14.30 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

10 

44 Кубок клуба по 
силовым видам 

спорта 

спорт спортивное соревнования 13.11.2021 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 

силовых видов 
спорта"                     

Сафронов В.В. 

18-25  

45 Турнир по 
шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 14.11.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

5+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

30 

46 Открытые спорт мини-футбол открытые 14.11.2021 11.00 Новая Дорога 18+ ГБУ "Центр"        40 



соревнования 
по игровым 

видам спорта 
"Битва дворов". 

Турнир по 
мини-футболу 

многоэтапные 
окружные 

соревнования по 
мини-футболу среди 

жителей в 
возрастной 

категории 18 лет и 
старше 

ул., д.11 Управление 
"Спорт" 

А. А. Магонов,  

47 Рабочие 
соревнования в 

секции ОФП 

спорт спортивное рабочие 
соревнования 

16.11.2021 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 

силовых видов 
спорта"                     

Сафронов В.В. 

15 

48 Открытый 
мастер-класс 

клуба танцев на 
колясках "Рил-

Данс" 

спорт спорт мастер-класс клуба 
танцев  

16.11.2021 14.00 Плетешковск
ий пер., д.5/3, 

стр.4 

18+ Фонд 
"Филантроп"                         
Казарин А.Ю.                       

15 

49 Спортивные 
соревнования  

"Россия - 
спортивная 

страна" 

спорт многоборье спортивные 
соревнования 

17.11.2021 18.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

6-13 АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

20 

50 Рабочие 
соревнования в 

секции ОФП 

спорт  
соревнования 

в секции 
ОФП 

рабочие 
соревнования 

20.11.2021 10:00 Лялин пер., 
д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 
"Развитие 

силовых видов 
спорта"                     

Сафронов В.В. 

15 

51 Мастер-класс 
по настольному 
теннису среди 

спортсменов на 
колясках 

спорт мастер-класс 
по 

настольному 
теннису 
среди 

спортсменов 
на колясках 

мастер-класс по 
настольному 

теннису среди 
спортсменов на 

колясках 

21.11.2021 12.00 Плетешковск
ий пер., д.5/3, 

стр.4 

6+ Фонд 
"Филантроп"                         
Казарин А.Ю.                       

5 



52 Мастер-класс 
по флюдарту  

досуг мастер-класс Обучение технике 
нанесения 

абстрактного 
рисунка жидким 

акрилом. 

22.11.2021 11.01.
2021 

Хитровский 
пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 
"Рател"                            

Павлова А.Э.              

10 

53 Дан тест по 
самбо 

спорт турнир по 
самбо 

сдача на пояса 22.11.2021 17.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

8-12 АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                           
84956241307 

25 

54 Открытый 
музыкальный 

урок, 
посвященный 
Дню матери 

досуг открытый 
урок 

открытый 
музыкальный урок, 
посвященный Дню 

матери. 

26.11.2021 16.00 Бауманская 
ул., д. 46, 

стр.1 

дек.18 РДОО Клуб 
"ЭХО"                   

Алешинская 
Н.В. 

6 

55 Турнир по 
легкой атлетике 

спорт турнир по 
легкой 

атлетике 

турнир по легкой 
атлетике 

27.11.2021 16.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 

стр.1 

8+ РОО ДК 
"Титан"            

Мелоян А.А.              

15 

56      День 
открытых 
дверей и 

мастер-класс  
для взрослых 
жителей ЦАО 

спорт мастер-класс экскурсия по Доджо,  
история каратэ  и 

ответы на вопросы, 
пробный урок. 

27.11.2021 15:00 Верхняя 
Сыромятниче
ская ул., д.9, 

стр.1 

7+  РОО «Центр 
«Киокушинкай 

каратэ до»              
Белов В.Б.                                                  

30 

57 Мастер-класс 
по батику 

"Подарок маме" 
приуроченный 
ко Дню матери 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

Изготовление 
подарка для мамы в 
технике "БАТИК" 

28.11.2021 12.00 ул.Бауманска
я, д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

15 

58 Турнир по 
настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

28.11.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

10+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

20 

59 Семейный 
турнир по 

настольному 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

29.11.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 



теннису 
60 Дан тест по 

Айкидо 
спорт турнир по 

айкидо 
сдача на пояса 02.12.2021 18.00 Чистопрудны

й бульвар , 
д.14, стр.1 

8-15  АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

15 

61 Первенство 
клуба по  

настольному 
теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

03.12.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 

62 Мастер класс 
по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 
написание 

иероглифов 

04.12.2021 13.30 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

10 

63 Праздничное 
мероприятие  

"День 
народного 
единства"  

досуг видеопоздрав
ление с Днем 

народного 
единства на 

разных 
языках 
народов 
России 

видеопоздравление с 
Днем народного 

единства на разных 
языках народов 

России 

04.12.2021 12.00 Youtube-
канал, СМИ, 
официальные 
соцсети ГБУ 

"Центр", 
Телеграмм-

канал. 

5+ ГБУ "Центр" 
Мазуренко Н. О 

Управление 
"Театральное"     
Дудкевич И. Н.                         

35 

65 Мастер-класс 
по каратэ-до 

син-сёбу 

спорт мастер- класс демонстрация 
техники реальной 

борьбы 

05.12.2021 19.00  
Госпитальны

й вал, д.5, 
корп.18 

16+ СК "Цунами"              
Корзинкин Г.А  

8 

66 Видеопоздравл
ение с 

годовщиной 
битвы за 
Москву/ 
адресное 

поздравление 
ветеранов ВОВ 

досуг адресное 
поздравление 

и 
видеопоздрав

ление, 
посвященное 

80-летию 
контрнаступл

ения 

адресное 
поздравление и 

видеопоздравление, 
посвященное 80-

летию 
контрнаступления 

05.12.2021 12.00 Адресное по 
согласованию

. Youtube-
канал, СМИ, 
официальные 
соцсети ГБУ 

"Центр", 
Телеграмм-

канал. 

5+  ГБУ "Центр"               
Управление 

"Театральное"        
Дудкевич И. Н.                      

35 

67 Концертная 
программа 

досуг концертная 
программа 

чтение стихов, 
исполнение песен 

ансамблем и 

07.12.2021 14.00 Бауманская 
ул., д.36, 

стр.1 

55+ АНО "ФОЦ 
Басманный"            

Смирнов Ю.В.                

14 



сольные песенные 
номера , 

танцевальные 
номера. 

68 День инвалида. 
Программа  «Я 
такой же как 

ты»  

досуг праздничная 
программа 

праздничная 
программа 

07.12.2021 14.00 Бауманская 
ул., д.36, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                 

Бондарь В.М.               

20 

69 Культурно-
досуговое 

мероприятие 
"Елочный 
марафон!" 

досуг культурно-
досуговое 

мероприятие 

создание гирлянд и 
новогодних игрушек 

из различных 
материалов 

09.12.2021 15.00 Старая 
Басманная 
ул., д.20, 
корп.12 

5+ ГБУ "Центр"               
Управление 

"ДПИ" 
Фомичева Ю. 

А.,  
                             

30 

70 Выставка работ 
юных 

художников 

досуг выставка выставка работ 
юных художников 

10.12.2021 18.00 Бауманская 
ул., д. 46, 

стр.1 

8-15  РДОО Клуб 
"ЭХО"                   

Алешинская 
Н.В. 

8 

71 Сдача 
экзаменов на 

получение 
очередного 
пояса по ки-

айкидо (детские 
группы) 

спорт экзамены по экзаменационной 
программе 

11.12.2021 12.00 Бауманская 
ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          
Мазнёв А.А.          

15 

72 Битва под 
Москвой. 

Мастер-класс 
по живописи 
«Героическая 

оборона 
Москвы» 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

тематический урок 
по ИЗО с 

последующей 
выставкой и 
чаепитием 

12.12.2021 12.00 ул. 
Бауманская, 
д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

20 

73 Итоговая 
выставка 

детских работ 

досуг выставка итоговая выставка 
детских работ по 
конструированию 

13-
19.12.2021 

14.00 Хитровский 
пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 
"Рател"                            

Иванова Е.В.                 

15 



по 
конструирован

ию 
74 Новогодний 

коворкинг  
досуг мероприятие чаепитие,  

Награждение  
лучших   творческих 

проектов, 
поздравление 
именинников 

15.12.2021 14.00 Переведеновс
кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                 

Бондарь В.М.               

10 

75 Турнир по 
настольному 

теннису, 
посвященный 
Новому году 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

17.12.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

30 

76 Бал 
"Новогодний" 

досуг мероприятие 
в зале 

танцевальное 
мероприятие 

18.12.2021 14.00  Рубцовская 
наб., д. 2/18  

18-35  РОО "Планета-
Золотой клуб"      
Жукова Е.Б. 

250-300 

77 Выступления 
юных артистов 

и их 
наставников. 

досуг квартирник выступления юных 
артистов и их 
наставников 

19.12.2021 18.00 Бауманская 
ул., д. 46, 

стр.1 

дек.18 РДОО Клуб 
"ЭХО"                   

Алешинская 
Н.В. 

12 

78 Турнир по 
шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 19.12.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

5+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

30 

79 Новогоднее 
костюмированн

ое 
интерактивное 
представление 

"Белые клоуны" 
от театра "Мир 

лиц" и 
"ГримМасса" 

 

досуг адресные 
поздравления 

с Новым 
годом детей 
Басманного 

района 

адресные 
поздравления с 

Новым годом детей 
Басманного района 

20-
29.12.2021 

12.00 по 
согласованию 

5+ ГБУ "Центр"   
Управление 

"Театральное"        
Дудкевич И. Н.                            

40 



80 Детский 
спектакль 

"Cristmas party" 

досуг спектакль рождественский 
праздник. 

Знакомство с 
историей 

возникновения 
католического 

Рождества и героями 
праздника. 
Спектакль с 

участием детей на 
английском языке 

21.12.2021 16.00 Старая 
Басманная 
ул., д.20, 
корп.12 

5+ ГБУ "Центр"             
Управление 

"ЗОЖ" 
А. А. Греков, 

              

30 

81 "Мастерская 
волшебников - 

2". Онлайн- 
выпуски 

новогодних 
мастер-классов, 
посвященных 
Новому 2022 

году 

досуг мастер-класс выпуски новогодних 
мастер-классов, 
посвященных 

Новому 2022 году 

22-
28.12.2021 

12.00 Youtube-
канал, СМИ, 
официальные 
соцсети ГБУ 

"Центр", 
Телеграмм-

канал 

5+ ГБУ "Центр"  
Мазуренко Н. О 

Управление 
"Театральное"    
Дудкевич И. Н.                                 

40 

82 Традиционный 
турнир по 
шахматам 

спорт турнир по 
шахматам 

 турнир по 
шахматам 

23.12.2021 15.00 Фридриха 
Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 
"Юный мастер"                                     
Копосова С.Г.                  
84999408261 

40 

83 Театр 
"Волшебная 

флейта"                                     
Праздничный 

концерт 

досуг концертная 
программа 

концертная 
программа 

23.12.2021 16.00 Плетешковск
ий пер., д.5/3, 

стр.4 

6+ Фонд 
"Филантроп"                         
Казарин А.Ю.                      
89165371517 

30 

84 Выпуск 
стенгазеты: 

«Дед Мороз и 
Санта Клаус» 

досуг урок выпуск стенгазеты 23.12.2021 18.00  ул. 
Госпитальны

й вал, д. 5, 
корп. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      
Юрасов А.Б.                     
891625173 83 

12 

85 Новогоднее 
представление 

досуг новогоднее 
представлени

новогоднее 
представление 

25.12.2021 12.00 Фридриха 
Энгельса ул., 

6+ АНО ДЦ 
"Юный мастер"                                     

20 



для 
воспитанников 

клуба 

е д.63, стр.1 Копосова С.Г.                   

86 Турнир по 
тяжелой 
атлетике 

спорт турнир по 
тяжелой 
атлетике 

турнир по тяжелой 
атлетике 

25.12.2021 16.00 Аптекарский 
пер., д.3-22, 

стр.1 

16+ РОО ДК 
"Титан"            

Мелоян А.А.              

15 

87 Новогодние 
поздравления 

жителей 
Басманного 

района 

досуг адресное 
поздравление  

жителей 
Басманного 
района от 

ГБУ "Центр" 

адресное 
поздравление  

жителей Басманного 
района от ГБУ 

"Центр" 

25-
28.12.2021 

12.00 по 
согласованию 

5+ ГБУ "Центр" 
Мазуренко Н. 
О. Управление 
"Театральное"        
Дудкевич И. Н.                              

40 

88 Новогодняя 
выставка 

творческих 
работ. 

Чаепитие 

досуг творческое 
мероприятие, 
приуроченно

е к дате 

Выставка детских 
работ на 

новогоднюю тему, 
конкурсы, чаепитие 

26.12.2021 13.00 ул. 
Бауманская, 
д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 
"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

25 

89 Аттестация, 
квалификацион
ный экзамен на 

пояса 

спорт экзамен сдача 
квалификационных 
экзаменов на пояса 

26.12.2021 10.00  
Госпитальны

й вал, д.5, 
корп.18 

10+ СК "Цунами"              
Корзинкин Г.А  

10 

90 Турнир по 
настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 
настольному 

теннису 

26.12.2021 12.00 Чаплыгина 
ул., д.20, 
корп.4 

10+ НП СК 
"Гранит"               

Таривердиев 
Э.М.                    

20 

91 Концертная 
программа 

досуг концертная 
программа 

Чтение стихов, 
исполнение песен 

ансамблем и 
сольные песенные 

номера , 
танцевальные 

номера. 

28.12.2021 14.00 Бауманская 
ул., д.36, 

стр.1 

55+ АНО "ФОЦ 
Басманный" 

14 

92  Новогодний 
детский 

утренник, 

досуг развлекатель
ная 

программа 

утренник 28.12.2021 14:00 Верхняя 
Сыромятниче
ская ул., д.9, 

4+  РОО «Центр 
«Киокушинкай 

каратэ до»              

40 



посвященный 
встрече Нового 

года  

стр.1 Белов В.Б.                                                  

93 Встреча с 
молодыми 

режиссёрами 
Школы  

А. Митты с 
показом работ 

досуг встреча встреча 28.12.2021 14:00 Армянский 
переулок д.3-

5 стр.10. 

7+ НП "Вера и 
Доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

40 

94 Новогодний 
квиз  «С новым 

годом!»  

досуг квиз квиз 28.12.2021 14.00 Переведеновс
кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 
"Золотые 
Купола"                 

Бондарь В.М.               

10 

95 Новогодний 
праздник  

"Спортивный 
дедушка 
Мороз" 

спорт, 
досуг 

соревнования, 
конкурсы,                  
вручение 
подарков 

соревнования, 
конкурсы,                  

вручение подарков 

29.12.2021 18.00 Чистопрудны
й бульвар , 
д.14, стр.1 

5+ АНО ЦРД "БГ 
Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

30 

96 Новогодний 
праздник для 

воспитанников 
клуба 

досуг конкурсы, 
награждение 

конкурсы, 
награждение 

30.12.2021 16.00 Лялин пер., 
д.8, стр.1 

5+ АНО ДК 
"Покровка"              
Кустов В.А.        

50 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/4 

 

О месте размещения ярмарки 

выходного дня  в 2022 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», 

на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 18 августа 

2021 года (вх. № 01-12-182/21 от 18.08.2021 г.) от 27 сентября 2021 года (вх. 

№ 01-12-205/21 от 27.09.2021 г.), Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня 

(40 торговых мест) в 2022 году по адресу: Ладожская ул., д. 2/37, 

(приложение 1). 

2. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня (40 торговых 

мест) в 2022 году по адресу: Бауманская ул., д. 47/1 (приложение 2) 

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. Аничкин 

 
 



 

Приложение 1 

к решению  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный 

 от 28 сентября 2021 года № 9/4 

 

Место размещения ярмарки выходного дня  

(40 торговых мест) по адресу: Ладожская ул., д. 2/37, в 2022 году 

 

 



 

Приложение 2 

к решению  Совет депутатов 

муниципального округа Басманный 

 от 28 сентября 2021 года № 9/4 

 

Место размещения ярмарки выходного дня  

(40 торговых мест) по адресу: Бауманская  ул., д. 47/1, в 2022 году 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/5 

 

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 

18.08.2021 г. № ЦАО-07-11-588/21  (вх. № 01-12-185/21 от 30.08.2021 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 «Гастробар 1616» по 

адресу: Покровка ул. д. 16 (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 сентября 2021 года  № 9/5 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Гастробар 

1616» 

Покровка ул. 

д. 16 

продукция 

общественного 

питания 

12,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

28 сентября 2021 года  № 9/6 

 

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 

18.08.2021 г. № ЦАО-07-11-590/21  (вх. № 01-12-185/21 от 30.08.2021 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 «Палаты Ладо» по 

адресу: Кривоколенный пер.,  д. 9, стр. 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 

28 сентября 2021 года  № 9/6 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Палаты 

Ладо» 

Кривоколен

ный пер.,   

д. 9, стр. 2 

продукция 

общественного 

питания 

146,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/7 

 

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 

20.08.2021 г. № ЦАО-07-11-599/21  (вх. № 01-12-186/21 от 30.08.2021 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 «САНФЛАУЭРС» по 

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

неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного 

питания и жителями Басманного района города Москвы. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 28 сентября 2021 года  № 9/7 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«САНФЛАУ

ЭРС» 

Покровка ул. 

д. 16/16, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/8 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

30.08.2021 г. № ЦАО-07-11-608/21  (вх. № 01-12-190/21 от 08.09.2021 г.) и от 

16.09.2021 № ЦАО-07-11-630/21  (вх. № 01-12-195/21 от 20.09.2021 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 «НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ» по адресу: 

Покровка ул. д. 41, 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 28 сентября 2021 года  № 9/8 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «НИ 

СВЕТ НИ 

ЗАРЯ» 

Покровка ул. 

д. 41, стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

61,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/9 

 

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 

03.09.2021 г. № ЦАО-07-11-619/21  (вх. № 01-12-193/21 от 13.09.2021 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 «Мегрули» по адресу: Покровка 

ул. д. 48, 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 28 сентября 2021 года  № 9/9 

 

 

 

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 

«Мегрули»  

Покровка ул. 

д. 48, стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

19,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

28 сентября 2021 года  № 9/10 

 

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 

22.09.2021 г. № ЦАО-07-11-635/21  (вх. № 01-12-204/21 от 27.09.2021 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 «Станция П» по адресу: Лубянский 

пр. д. 25/12, 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 28 сентября 2021 года  № 9/10 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО 

«Станция П» 

Лубянский 

пр. д. 25/12, 

стр. 1 

продукция 

общественного 

питания 

24,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 сентября  2021 года № 9/11 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 01 октября 2017 

года № 2/5   

 

В соответствии c Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов,  Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил:  

 1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Басманный от 01 октября 2017 года № 2/5  «О согласовании графика 

приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Басманный», изложив приложение к решению «График приема жителей 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный» в 

редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

4. 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 сентября 2021 года № 9/11 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  от 01 октября 2017 года № 2/5 

 

График приема жителей депутатами  

Совета депутатов муниципального округа Басманный 

 

Ф.И.О. 

 

Время и место приема 

АНИЧКИН 

Геннадий Викторович 

Глава муниципального округа 

Басманный 

Каждый вторник месяца с 16.00 до 19.00  

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 125 

по предварительной записи 

тел.  8 (495) 632-13-71 

БОНДАРЬ 

Вероника Михайловна 

Депутат Совета депутатов 

2-й  четверг месяца  с 18.00 до 20.00 часов  в  ГБУ ТЦСО 

"Мещанский" филиал "Басманный" по адресу: ул. 

Бауманская, д. 36, стр. 2  

тел. 8 (495) 632-13-71 

КОТОВ 

Виктор Николаевич 

Депутат Совета депутатов 

 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 

тел. 8-926-855-49-87 

МАМОНТОВ 

Георгий Витальевич 

Депутат Совета депутатов 

 

4-й понедельник месяца  с 17.00 до 19.00 в помещении 

Совета ветеранов по адресу: Госпитальный вал, д.5, к.18  

тел. 8-916-935-88-58 

МЕЙЕР  

Виктор Викторович 

Депутат Совета депутатов 

 

2-й  вторник месяца с 17.00 до 19.00 в 

МФЦ района Басманный  

по адресу: Центросоюзный пер., д.13, стр. 3, каб. 12 

тел. 8-985-266-59-33 

МОРОЗОВ  

Илья Валерьевич 

Депутат Совета депутатов 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 101 

тел: 8-925-036-76-44 

РЕМИЗОВА 

Евгений Михайловна 

Депутат Совета депутатов 

 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  

тел. 8-985-180-39-82 

ФОМИЧЕВА  

Юлия Александровна 

Депутат Совета депутатов 

Второй и четвертый четверг месяца с 16.00 до 19.00 

ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  

тел.  8-909-957-97-87 

ШТЕЙН  

Людмила Петровна 

Депутат Совета депутатов 

Каждый четвертый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 

ул. Новая Басманная, д. 37,  ком. 101,  

тел.  8-916-872-88-81 

ЭСТОН 

Олег Владимирович  

Депутат Совета депутатов 

Последняя суббота месяца с 16.00 до 19.00 

по адресу: ул. Бауманская, д.40 (спортзал школы)  

тел. 8-926-281-91-09 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

28 сентября 2021 года № 9/12 

 

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  от 29 мая 2018 года 

№ 5/31 

  
На основании части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 8 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:  
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  от 29 мая 2018 года № 5/31 «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

Басманный и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт 4) 

пункта 2 приложения к решению в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений о доходах и 

расходах, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 

должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

году представления сведений о доходах и расходах.». 

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 
 

 

 

28 сентября  2021 № 9/13 

 

 

 

Об отчете исполнения бюджета  

муниципального округа 

Басманный  за 1 полугодие 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 полугодие  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 28 сентября 2021 года  № 9/13 

 

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Басманный   

за 1 полугодие  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 9 428 109,60 19 932 690,40 

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 9 167 737,95 17 793 062,05 

  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 - 9 136 504,63 - 

  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 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 22 808,99 - 



кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

  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 - 8 794,35 - 

  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 - -320,97 - 

  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 - -10,52 - 



  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 - 12 900,48 - 

  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 - 12 893,05 - 

  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 (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 7,31 - 



  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 - 0,12 - 

  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 - 220 279,99 - 

  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 - 218 043,06 - 

  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 - 1 816,30 - 

  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 - 420,63 - 



  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 - 2 597 621,34 - 

  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 - 2 597 096,50 - 

  Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02080 01 2100 110 - 280,73 - 

  Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(прочие поступления) 010 182 1 01 02080 01 4000 110 - 244,11 - 

  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 - -3 770 430,16 - 

  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 010 182 1 16 10123 01 0031 140 - -3 770 430,16 - 



финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

  Прочие     межбюджетные      трансферты, 

передаваемые  бюджетам   внутригородских  

муниципальных    образований     городов  

федерального значения 010 900 2 02 49999 03 0000 150 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

 

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 11 770 147,72 17 590 652,28 

в том числе:           

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 121 5 158 300,00 1 739 629,99 3 418 670,01 

  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 0,00 

  Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0102 31 А 01 00100 129 938 100,00 435 557,12 502 542,88 

 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 1 147 800,00 1 252 200,00 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 200 900 0104 31 Б 01 00500 121 9 827 600,00 4 400 272,08 5 427 327,92 

  Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 900 0104 31 Б 01 00500 122 352 000,00 211 200,00 140 800,00 



  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 1 277 306,06 1 392 593,94 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 900 0104 31 Б 01 00500 244 2 396 000,00 745 682,47 1 650 317,53 

 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 1 155 200,00 625 500,00 529 700,00 

  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 2 600 000,00 390 000,00 2 210 000,00 

  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 82 500,00 117 500,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 

профицит) 450 x - -2 342 038,12 x 

                                  

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 
500 x 

- 2 342 038,12 - 

  Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - 2 342 038,12 - 

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 -24 705 063,74 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 27 047 101,86 X 
 

 

      
 

Справочно: численность муниципальных служащих – 5 человек. 

 



 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

28 сентября 2021 года № 9/14 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный от 22 декабря 2020 

года  № 12/1  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 10 декабря 2020 г. № 28 «О бюджете города 

Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Законом города 

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

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Положением о бюджетном процессе в  

муниципальном округе  Басманный, в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Басманный 22 декабря 2020 года № 12/1 «О бюджете муниципального округа 

Басманный на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов 

бюджета муниципального округа Басманный на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.2. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных 

ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2021 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин  
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 28 сентября 2021 года № 9/14 

 
 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 

Ведомственная структура расходов  

бюджета муниципального округа Басманный на 2021 год  

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа  (код 

ведомства 900) 

     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   24566,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования  

01 02   6256,7 

Глава муниципального округа   01 02 31 А 01 00100  6163,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 6163,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 6163,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд  
01 02 31 А 01 00100 200 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100  93,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

01 03   2634,00 
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представительных органов 

муниципальных образований   

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа   
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов в целях 

повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2400,00 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2400,00 

      

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов 

местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды  01 11   0,0 
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Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  
01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   798,9 

Пенсионное обеспечение 10 01   431,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  431,7 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 431,7 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 431,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   2640,0 

Информирование жителей 

муниципального округа _______________ 
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 29360,8 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 28 сентября 2021 года № 9/14 

 
Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 22 декабря 2020 года № 12/1 

 
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Басманный на 2021 год 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00   24566,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   6256,7 

Глава муниципального округа  01 02 31 А 01 00100  6163,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 31 А 01 00100 100 6163,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 31 А 01 00100 120 6163,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд  

01 02 31 А 01 00100 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

01 02 31 А 01 00100 240 0,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 02 35 Г 01 01100  93,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований   

01 03   2634,0 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа  
01 03 31 А 01 00200  234,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 31 А 01 00200 200 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 03 31 А 01 00200 240 234,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности 

осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы 

01 03 33 А 04 00100  2400,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 04 00100 800 2400,00 

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 2400,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   15546,7 

Обеспечение деятельности аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа в части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 31 Б 01 00500  15245,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 31 Б 01 00500 100 12849,50 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 31 Б 01 00500 120 12849,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 31 Б 01 00500 200 2396,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд  

01 04 31 Б 01 00500 240 2396,0 

Прочие расходы в сфере 

здравоохранения 
01 04 35 Г 01 01100  301,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

01 04 35 Г 01 01100 100 301,2 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 35 Г 01 01100 120 301,2 

Резервные фонды  01 11   0,0 

Резервный фонд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  
01 11 32 А 01 00000  0,0 

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13   129,3 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

01 13 31 Б 01 00400  129,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1155,2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
08 04   1155,2 

Праздничные и социально значимые 

мероприятия для населения 
08 04 35 Е 01 00500  1155,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 35 Е 01 00500 200 1155,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 04 35 Е 01 00500 240 1155,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   798,9 

Пенсионное обеспечение 10 01   431,7 

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы 
10 01 35 П 01 01500  431,7 

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 431,7 

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 431,7 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
10 06    367,2 

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию 
10 06 

35 П 01 01800 
 367,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
10 06 

35 П 01 01800 
300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 06 

35 П 01 01800 

320 367,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00   2840,0 

Периодическая печать и 

издательства 
12 02   2640,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 02 35 Е 01 00300  2640,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 12 02 35 Е 01 00300 200 2600,0 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 35 Е 01 00300 240 2600,0 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 
12 04   200,0 

Информирование жителей 

муниципального округа  
12 04 35 Е 01 00300  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

12 04 35 Е 01 00300 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 04 35 Е 01 00300 240 200,0 

ИТОГО РАСХОДЫ 29360,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

   

 

 

28 сентября 2021 года  №  9/17 

О ходе  подготовки к празднованию   

Дня Басманного района 

 

   В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 

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

местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава 

муниципального округа Басманный и решением Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 23 сентября 2014 года № 7/1, Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил: 

 1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа 

Басманный о ходе подготовке к празднованию Дня Басманного района. 

2. Одобрить проект программы мероприятий по проведению Дня 

Басманного  района в 2021 года (приложение).  

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Басманный 

продолжить работу по подготовке празднования Дня Басманного района в 

2021 году.  

4. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Басманного района. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

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 сентября 2021  года № 9/17 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ДНЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 

в 2021  году (проект) 

 

 

 

11 октября  

8.30-21.00 

Поездка делегации Басманного района на 242-км. Минского шоссе к 

памятнику героям 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения, 

возложение цветов и благотворительная акция вручения праздничного хлеба 

с символикой Басманного района жителям города Вязьмы   Смоленской 

области.  Участие в вахте Памяти «БЕЛЫЕ ГВОЗДИКИ»  к 80-летию 

Московского народного ополчения. ( По отдельному плану).  

 

14 октября  

12.00 – 13.30  

Торжественный митинг-концерт на  площади Разгуляй у памятника героям-

ополченцам 7-ой  Бауманской дивизии народного ополчения. 

  

 

14.30 – 16.00  

Спектакль артистов классического театра «Единство» – «БЕССМЕРТНИКИ» 

для ветеранов и жителей Басманного района. 

 

 

16.30 – 19.00 

Торжественное заседание Союза Почетных жителей и актива района. 

 

14 октября (весь день)  
 

– Благотворительная акция вручения праздничного хлеба с символикой 

района жителям - прихожанам Богоявленского церковного округа в 

православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 



В течение  октября: 

.   

 Спортивно-досуговое мероприятие «День Басманного района», 

проводимое ГБУ «Центр». 

 

 Мероприятия, проводимые досуговыми и спортивными клубами 

Басманного района к Дню Басманного района ( по отдельному плану).  

 

 Мероприятия, проводимые филиалом Басманный ТЦСО Мещанский 

(по отдельному плану). 

 

 Мероприятия, проводимые Приходами Богоявленского округа города 

Москвы в праздник Покрова  Пресвятой Богородицы 14 октября 2021 

года и в День Басманного района (по отдельному плану). 

 

 Мероприятия, проводимые  музеем Басманного района ( по отдельному 

плану). 

 

 Спектакль музыкального театра «На Басманной», созданный на основе  

реальных историй, писем, воспоминаний и других документов жителей 

Бауманского (ныне Басманного) района города Москвы, в годы 

Великой Отечественной войны  «Когда-нибудь  мы вспомним это…». 

 

 Организация  гастролей  классического театра «Единство»  в город  

Вязьму Смоленской области со спектаклем  «БЕССМЕРТНИКИ». 


	решение СД 28.09.21 № 9-1
	решение СД 28.09.21 № 9-2
	П-решение СД 28.09.21 № 9-3
	5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

	П-решение СД 28.09.21 № 9-4
	П-решение СД 28.09.21 № 9-5
	П-решение СД 28.09.21 № 9-6
	П-решение СД 28.09.21 № 9-7
	П-решение СД 28.09.21 № 9-8
	П-решение СД 28.09.21 № 9-9
	П-решение СД 28.09.21 № 9-10
	решение СД 28.09.21 № 9-11
	П-решение СД 28.09.21 № 9-12
	П-решение СД 28.09.21 № 9-13
	П-решение СД 28.09.21 № 9-14
	П-решение СД 28.09.21 № 9-17

