
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ  

 РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 24  мая  2022 года № 6/1 

 
 

О ходе выполнения решений 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный, принятых в IV 

квартале 2021 года и I квартале 

2022 года 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября  2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина о ходе выполнения 

решений Совета депутатов муниципального округа Басманный, принятых в 

IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

     1. Принять информацию к сведению.  

2. Снять с контроля выполненные решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный согласно приложению. 

3. Разместить данное решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

5. Контроль  за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Аничкина Г.В.  

 

  

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 

 

 
        

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 24 мая   2022  года  № 6/1 

 

Правовые акты Совета депутатов муниципального округа Басманный,  

подлежащие снятию с контроля  

 

№ п/п решение СД Заголовок решения 

1 Решение СД от 

26.10.2021 № 10/1 

О сроках по выдвижению кандидатур на звание 

«Почетный гражданин муниципального округа 

Басманный в городе Москве» в 2022 году 

2 Решение СД от 

26.10.2021 № 10/3 

Об  обращении Совета депутатов муниципального округа 

Басманный в Контрольно-счетную палату города Москвы 

3 Решение СД от 

26.10.2021 № 10/4 

О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном округе Басманный 

4 Решение СД от 

26.10.2021 № 10/5 

Об отчете исполнения бюджета  муниципального округа 

Басманный  за 9 месяцев 2021 года 

5 Решение СД от 

23.11.2021 № 11/2 

О ходе выполнения решений Совета депутатов 

муниципального округа Басманный, принятых во II и III 

кварталах 2021 года 

6 Решение СД от 

23.11.2021 № 11/3 

О ходе  проведения осенней призывной кампании и 

задачах по безусловному выполнению наряда по призыву 

граждан РФ на военную службу осенью 2021 года 

7 Решение СД от 

21.12.2021 № 12/2 

Об утверждении графика заслушивания отчета главы 

муниципального округа Басманный, главы управы 

Басманного района и информации руководителей  

городских организаций 

8 Решение СД от 

21.12.2021 № 12/4 

О согласовании ежеквартального сводного районного  

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 

территории Басманного  района  в  I  квартале  2022  года 

9 Решение СД от 

21.12.2021 № 12/11 

О поощрении главы муниципального округа Басманный 

10 Решение СД от 

21.12.2021 № 12/12 

О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный за IV квартал  2021 

года 

11 Решение СД от 

21.12.2021 № 12/16 

О делегировании депутата Совета депутатов 

муниципального округа В.В. Мейера  для участия в 

работе XII Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» 



12 Решение СД от 

25.01.2022 № 1/5 

Об итогах проведения осенней призывной кампании 2021 

года в Вооруженные Силы Российской Федерации 

13 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-1 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Алферовой К.П.  

14 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-2 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Багразян Э.А. 

15 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-3 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Брусникиной М.В. 

16 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-4 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве»  

Буриевой М.Г. 

17 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-5 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Вавилину Л.Ф. 

18 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-6 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Гринберг И.Г. 

19 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-7 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Даниловой А.Н. 

20 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-8 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Донианцу Н.Г. 

21 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-9 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Иезуитову В.А. 

22 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-10 

О присвоении званий «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Крючкову В.М. 

23 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-11 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Кузнецовой М.Г. 

24 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-12 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Лазайкиной П.А. 

25 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-13 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Литвиновой Е.И.  



26 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-14 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Маклецову Н.И. 

27 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-15 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Мошкову Ю.А. 

28 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-16 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Николаевой Е.М. 

29 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-17 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Никоновой В.С. 

30 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-18 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Никулину Г.И. 

31 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-19 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Петрову В.П. 

32 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-20 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Умнову В.К. 

33 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-21 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Фадиной Н.Х. 

34 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-22 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Фомину А.Г. 

35 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-23 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Шитловой Г.П. 

36 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-24 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Михайловой К.П. 

37 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-25 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Поморцеву М.Д. 

37 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-26 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Горбачевой Т.С. 

39 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/6-27 

О присвоении званий  «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного в городе Москве» 

Гнутовой С.В. 



40 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/15 

О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный за I квартал  2022 

года 

41 Решение СД от 

22.03.2022 № 4/16 

О поощрении главы муниципального округа  

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
 

24 мая 2022 года  № 6/2 

 

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 

26.04.2022 г. № ЦАО-07-11-217/22  (вх. № 01-13-70/22 от 04.05.2022 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 «Исина» по адресу: Лубянский пр-

д., д.5, 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 24 мая 2022 года  № 6/2 

 

 

 

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 «Исина» Лубянский 

пр-д., д.5, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

12,18 

 



  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

24 мая 2022 года  № 6/3 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

27.04.2022 г. № ЦАО-07-11-188/22  (вх. № 01-13-71/22 от 04.05.2022 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 «Щука» по адресу: Мясницкая ул., 

д.24/7, 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 24 мая 2022 года  № 6/3 

 

 

 

ПРОЕКТ 

изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе  

в части включения  сезонного (летнего) кафе  

при стационарном  предприятии общественного питания 

 
Район Вид объекта Хозяйствую-

щий субъект 

Адрес Специализация Площадь 

места 

размещения, 

кв.м. 

Басманный Сезонное кафе 

при 

стационарном 

предприятии 

общественного 

питания 

ООО «Щука» Мясницкая 

ул., д.24/7, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

21,49 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

24 мая 2022 года  № 6/4 

 

О согласовании проекта 

изменения  схемы  размещения 

сезонных кафе на  территории 

Басманного района  

 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения префектуры ЦАО города Москвы от 

28.04.2022 г. № ЦАО-07-11-169/22  (вх. № 01-13-72/22 от 04.05.2022 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 «ВЕСТЕРОС» по адресу: 

Покровский бул., д. 8, 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 24 мая 2022 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 

«ВЕСТЕРОС» 

Покровский 

бул., д. 8, 

стр.1 

продукция 

общественного 

питания 

4,2 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

24 мая 2022 года  № 6/9 

 

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 

04.05.2022 г. № ЦАО-16-05-283/22  (вх. № 01-13-82/22 от 13.05.2022 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 «ПродМир» по адресу: Земляной 

вал ул., д. 9 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 24 мая 2022 года  № 6/9 

 

 

 

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 

«ПродМир» 

Земляной 

вал ул., д. 9 

продукция 

общественного 

питания 

54,4 

 



   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

24 мая 2022 года  № 6/9 

 

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 

04.05.2022 г. № ЦАО-16-05-283/22  (вх. № 01-13-82/22 от 13.05.2022 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 «ПродМир» по адресу: Земляной 

вал ул., д. 9 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 

Москвы,  префектуру Центрального административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 24 мая 2022 года  № 6/9 

 

 

 

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 

«ПродМир» 

Земляной 

вал ул., д. 9 

продукция 

общественного 

питания 

54,4 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
24 мая  2022 года № 6/12 

 

 

 
Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в 

работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг 

и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение 

которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города 

Москвы 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы  

от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 

реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах» и на основании уведомлении Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы от 20 мая 2022 года, поступившего и 

зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Басманный  20 мая 2022 года,  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Басманный для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта 



 

многоквартирных домов города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Басманного района города 

Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.   

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                         Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  

от 24 мая 2022 года № 6/12 
 

 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в 

том числе разработка проектно-сметной документации) 
  

 

№ 

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

ФИО депутата 

(основной) 

ФИО депутата 

(резервный) 

1 2 3 4 

1 
Нижняя Красносельская ул., 

д. 34/16 
Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

2 Спартаковская ул., д.4, стр.1 Фомичева Ю.А. Бондарь В.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

24 мая  2022 года  № 6/13 

 

 

О проведении в 2022 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», принимая во внимание согласование главы 

управы Басманного района города Москвы и обращение управы Басманного 

района города Москвы от 24 мая 2022 года, Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

1. Провести в 2022 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

4 907,5тыс. руб. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                       Г.В. Аничкин 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  24 мая  2022  года № 6/13 

 
Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2022 году 

 

№ п/п Мероприятие 
Стоимость работ, 

 тыс. руб. 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с 

населением по месту жительства 

1 Организация и проведение праздничных мероприятий:   
 

1.1. В рамках празднования Дня города 1 000,0 

1.2. 
В рамках празднования  Дня Басманного района 

750,0 

1.3. Новогодние мероприятия  750,0                                                          

 ИТОГО: 2 500,0 

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих 

на территории административного округа города Москвы, а также оказание 

адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами 

административных округов города Москвы 

2 
Оказание адресной материальной помощи по 

результатам рассмотрения заявлений 
2 407,5 

ИТОГО: 2 407,5 

ИТОГО по всем мероприятиям: 4 907,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


