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Отчет главы муниципального округа Басманный о результатах 
деятельности за 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве" 
и Уставом муниципального округа Басманный, в качестве главы 
муниципального округа представляю Совету депутатов муниципального 
округа Басманный отчет о результатах своей деятельности, деятельности 
Совета депутатов и аппарата Совета депутатов. 

 
11 сентября 2017 года состоялись выборы муниципальных депутатов 

созыва 2017 – 2022 годов.  На первом заседании Совета меня вновь избрали 
главой муниципального округа Басманный. Так что мой отчет будет состоять 
из отчета  о деятельности в период  с февраля 2017 года по 27 февраля 2018 
года. 

В 2017 году основными направлениями деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный были: осуществление 
собственных полномочий по решению вопросов местного значения, 
отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с 
Законами города Москвы № 39 и № 72, исполнение и контроль над 
исполнением местного бюджета,  взаимодействие с органами 
исполнительной власти и Советом муниципальных образований города 
Москвы. 

 
Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, 

руководствуюсь следующими направлениями в своей работе: 
- организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве 

его председателя; 
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как 

исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления; 
- активное взаимодействия с жителями района, участие в решении проблем 

двора, дома и района, доведения информации о работе органов местного 
самоуправления; 

- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в 
заседаниях Совета депутатов, в профильных комиссиях; 

-  взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по 
исполнению отдельных полномочий   города   Москвы, так и в области 
решения вопросов местного значения; 

- представление муниципального округа Басманный в законодательных и 
исполнительных органах государственной власти разного уровня и в 
Совете муниципальных образований города Москвы. 

 
 В отчетный период осуществлял прием жителей на рабочем месте, 

также встречался с ними на дворовых территориях района. Всего обратилось 



более 200 жителей. Из них на личном приеме присутствовало 84 жителя и 
представителей организаций. Кроме того проводились выездные встречи. 
Так, например, 16.02.2018 года проведена встреча в «27 научном Центре» 
Министерства обороны Российской Федерации, всем известная ранее  
Академия химзащиты, с участием 75  офицеров, прапорщиков и старшин. 
После информирования о деятельности Совета депутатов участниками 
встречи были заданы ряд вопросов, на которые получены подробные ответы. 
Вопросы касались следующих тем: порядок получения разрешения на 
парковку; о возможности установки пандуса в общежитии и др.   

 
Приведу статистические данные по тематике обращений. 
 

№ п/п Тема обращения кол-во 
1 Вопросы культурного наследия 7 
2 Благоустройство территории округа  10 
3 Ремонт МКД и помещений  3 
4 Вопросы, связанные с программой реновации жилья 3 
5 Вопросы строительства и реконструкции  5 
6 Жилищные вопросы 5 
7 О переводе жилого помещения в нежилое 1 
8 По установке НТО и сезонных кафе при НТО 3 
9 Вопросы организации парковок 1 
10 Вопросы, связанные с установкой ограждающих 

устройств  
19 

11 Вопросы организационного характера 16 
12  Разное 11 

 
Вопросы, с которыми обращаются, бывают настолько важными и 

сложными, что для решения их требуется время.   
По обращению жителей 7-го микрорайона Басманного района о 

восстановлении  зоны рекреации 5,6,7 микрорайонов Басманного района   и 
создания Молодежного сквера на Семеновской набережной, мной была 
организована 14 декабря 2017 года встреча с инициативными жителями 
Басманного района по вопросу планировки ТПУ «Электрозаводская». 
Встречу провел заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Александр Сорокин, с приглашением ответственных лиц 
из Департамента строительства, Института Генплана Москвы, 
Мосинжинвеста, префектуры ЦАО, управы Басманного района, жителей -
Дмитрия Мисюры, Владимира Оськина, Юрия Вяльбы, Елены Худковой. 
Интересы населения района представляли депутаты – Юрий Архипов, 
Георгий Мамонтов, Виктор Мейер и Олег Эстон. Собравшиеся были 
ознакомлены с планом комплексного развития территории на ближайшие два 
года, в котором были учтены многие пожелания, высказанные жителями на 
публичных слушаниях. Надеюсь, начатый диалог продолжиться в этом году в 
самое ближайшее время. 



Была продолжена традиция участия в Общероссийском дне приема, 
проводимом ежегодно по всей стране 12 декабря.  

 
В течение всего отчетного периода представлял муниципальный округ 

в Правительстве Москвы, Московской городской думе, Префектуре, управе, 
участвуя и выступая на заседаниях различных комиссий, совещаниях, 
встречах. 

7 февраля 2017 года принимал участие в IX съезде Совета 
муниципальных образований Москвы, на который были приглашены 
муниципальные депутаты из каждого района столицы. На вопросы народных 
избранников ответил мэр Москвы С.С. Собянин.  

Принимал участие во всех встречах главы управы Басманного района с 
населением, на которых, как правило, поднимались наиболее острые вопросы 
и проблемы, интересующие жителей нашего района, и которые необходимо 
использовать в своей работе.  Кроме того, на таких встречах я информировал 
присутствующих о проделанной работе за прошедший между встречами 
период.  

Вхожу в состав нескольких комиссий и рабочих групп управы 
Басманного района. 

Еженедельно принимал участие в работе совещаний префекта ЦАО, 
где рассматривались вопросы развития Центрального административного 
округа города Москвы.  

Являюсь членом Координационного совета по взаимодействию органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Центрального 
административного округа и Басманного районе города Москвы, членом 
общественного Совета при префекте ЦАО города Москвы. 

Также, принимал участие в районных, окружных и городских 
общественно-политических и массово-культурных мероприятиях. 

Возглавляя Попечительский Совет городского ресурсного центра 
семейного устройства детей-сирот я уверен, что каждый ребенок должен 
иметь свою семью – такова установка сегодняшнего дня. Центр создан на 
базе бывшего детского дома № 19 на Спартаковской площади для оказания 
помощи детям, попавшим в кризисной ситуации. Там Вам могут оказать 
психологическую и правовую поддержку. 

 В центре работают: 
· школа приемных родителей – ее «окончили» более 1500 человек;  
· служба сопровождения принимающих семей – на учете состоят 

более 60 семей и более 115 детей.  
 

Главным и ответственным полномочием главы муниципального округа 
является осуществление функций председателя Совета депутатов и 
организации деятельности Совета депутатов. 

 
Приведу немного статистических данных. 
 



За отчетный период Советом депутатов было проведено 15 заседаний 
(9 –с предыдущим составов и 7 – в новом составе). 

В 2017 году рассмотрено более 300 вопросов, принято 263 решения в 
форме муниципальных правовых актов (из них 65 решений  приняты уже 
вновь избранными депутатами). 17 из принятых решений носят характер 
муниципального нормативного правового акта.  Протокольных решений  за 
время проведения заседаний принято - 36.  

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с 
утвержденным Регламентом и планом работы, но иногда приходилось 
организовывать работу и внеочередных заседаний.  

На заседаниях Совета всегда присутствовали самые активные жители 
муниципального округа, приглашались представители управы Басманного 
района, префектуры ЦАО, Департамента территориальных органов города 
Москвы, Басманной межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы, а 
также представители средств массовой информации.  

Информация о датах заседаний размещалась на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

Вопросы, выносимые на заседания Совета и рассматриваемые Советом 
депутатов муниципального округа Басманный все значимы. Остановлюсь на 
результатах рассмотрения нескольких вопросов. 

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы 
(Закон города Москвы № 39 от 11.07.2012): 

Заслушивались отчет главы управы Басманного района  и информация 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа.  

Всего заслушана информация о работе 6 организаций:  

• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»;  

• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждений в 
2016; 

• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг 
города Москвы о работе по обслуживанию населения за 2016 год; 

• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального 
обслуживания Мещанский» о работе учреждения по обслуживанию 
населения округа в 2016 году; 

• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы" о работе учреждения в 2016 году; 

• Директора ГБУ города Москвы «Янтарь» о работе учреждения в 2016 
году. 

Депутатам также был представлен Отчет главы управы о результатах 
деятельности управы Басманного района в 2016 году. 



Осуществлено: 

Согласование ГПЗУ объектов капитального строительства, в том числе 
по адресам: 

- ул. Покровка, д. 13А, стр. 1; ул. Покровка, д.13, стр. 1, стр. 3; 
Чистопрудный б-р, д. 14, стр. 8 (для размещения нежилых зданий с 
религиозным назначением); 

- Подсосенский пер., вл. 11 (для размещения нежилого здания с 
назначением обслуживание автотранспорт). 

Отказано в согласовании ГПЗУ  нежилого здания с назначением 
деловое управление по адресу: Казарменный пер., вл. 6, стр. 1. 

Рассмотрев обращение жителей, депутаты отозвали свое решение, 
согласовавшее ГПЗУ по адресу: Спартаковский пер., вл. 26, стр. 3, для 
размещения нежилого здания (площадью 323 кв.м) с назначением 
административное здание.  

Также рассмотрев и изучив ситуацию, связанную с предполагаемым 
закрытием центра культуры – кинотеатра «35мм», расположенного в здании 
бывшего кинотеатра «Новороссийск», учитывая социальную значимость для 
жителей округа, депутаты приняли решение и ходатайствовали перед Мэром 
Москвы о сохранении культурного центра.  Кинотеатру было предложено на 
выбор три альтернативные площадки для переезда. Все они находятся в 
пределах Садового кольца. 
 

Согласование направления средств стимулирования управы 
Басманного района в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
№ 849-ПП (3 решения).  

Согласование проектов решений Департамента городского имущества 
города Москвы по переводу жилых помещений в нежилые. Всего 
рассмотрено 2 проекта, согласован 1.  

Префектурой ЦАО города Москвы и Департаментом СМИ и рекламы 
города Москвы выносились на согласование Совета депутатов предложения: 

 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов (принято 16 решений): 

- сезонных  кафе при стационарных объектах питания  (принято 79 
решений из них 23 решения об отказе в согласовании проектов); 

- согласование схемы размещения в 2018 году ярмарки выходного дня 
(принято 2 решения – 1 предложение отклонено). Депутаты отказали в 
согласовании места размещения ярмарки выходного дня (40 торговых мест) 
по адресу: Семеновская набережная, 3/1. Члены комиссии Совета депутатов 
по вопросам  потребительского рынка и услуг, перевода помещений в 
нежилой фонд и изменения их целевого назначения перед вынесением 
данного вопроса на Совет депутатов организовали и провели собрание 
жителей данного микрорайона. Собравшиеся  были категорически против 
размещения ярмарки выходного дня по данному адресу, высказав следующие 
обоснованные, на мой взгляд, доводы:  на территории данного микрорайона 



ведется строительство; с размещением ярмарки значительно увеличиться 
приток людей в микрорайон;  санитарное состояние данной территории 
ухудшиться; на ярмарках выходного дня цены выше, чем в супермаркетах, а     
качество  товаров не лучше. 

 
Согласование квартальных календарных планов управы по 

организации спортивной и досуговой работы в районе (4 решения); 

Рассматривались и вносились изменения в План дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района. Внесены 
предложения по проведению мероприятий по нескольким направлениям 
(принято 11 решений). 

В 2017 году Советом депутатов принято 31 решение по установке 
ограждающих устройств, поддержано 29 решений, принятых на общих 
собраниях собственников помещений многоквартирных домов. Под конец 
полномочий Комиссию по вопросам установки и функционирования 
ограждающих устройств, организации дорожного движения на территории 
района возглавлял депутат Валерий Бельба. А теперь эстафету принял 
депутат Виктор Котов. 

Установка ограждающих устройств - это тема, которая волнует наших 
жителей. Конфликты возникают не только между жителями и 
организациями, использующими помещение в жилых домах, но и между 
различными группами жителей. Порой такие конфликты заканчиваются 
обращениями в прокуратуру или в суд.  

Басманной межрайонной прокуратурой города Москвы в 2017 году  
вынесено 3 Протеста в отношении принятых Советом депутатов решений об 
установке ограждающих устройств. Протесты рассматривались на Совете 
депутатов, и муниципальные депутаты всегда старались поддерживать 
интересы большинства жителей. 

В 2017 году в Басманном районном суде рассмотрено 3 дела по 
административным искам Басманной межрайонной прокуратуры города 
Москвы к Совету депутатов о признании решений о согласовании установки 
ограждающих устройств незаконными. Оспаривались решения о 
согласовании ограждающих устройств на ул. Новая Басманная, д. 4-6, Лялин 
переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, д. 4. Отстаивая интересы 
жителей этих домов, Совет депутатов, как административный ответчик, 
использовал все возможные способы судебной защиты, пройдя судебные 
инстанции Российской Федерации разных уровней, вплоть до Президиума 
Московского городского суда. 

Конфликт в доме по адресу ул. Новая Басманная, д. 4-6 разгорелся, 
когда против решения об установке ограждающего устройства, принятого 
квалифицированным большинством жителей дома, выступил один человек. 
Басманный суд, принимая решение о признании решения Совета депутатов 
незаконным, не учитывал, что с введением платной парковки придомовая 
территория превратилась не только в парковку для сотрудников 
близлежащих зданий, но и в перехватывающую парковку для работающих 



людей в РЖД в центре Москвы, все это приводит к невозможности проезда 
автомобилей коммунального хозяйства и другой спецтехники, парковки 
личных автомобилей жителей дома. Мы не можем не исполнить вступившее 
в силу решение Басманного суда, но и не можем оставить жителей дома один 
на один с возникшей проблемой. A communi observantia non est recedendum     
— нельзя пренебрегать тем, что принято всеми. Вместе с представителем 
инициативной группы этого дома Еленой Грибовой найден вариант решения, 
который будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов. 

Как показывает практика, согласование и установка ограждающего 
устройства, не решает всех спорных (конфликтных) ситуации по 
использованию придомовой территории.  

Наглядный пример - Ладожская 13. Шлагбаум во дворе установили 
несколько лет назад, но при его согласовании не приняли регламент 
(правила) пользования им (необязательный документ, согласно действующим 
нормам, установленным 428 ПП). Конфликт по использованию дворовой 
территории между жителями этого дома дошёл до подачи заявлений в 
правоохранительные органы о причинении вреда здоровью. Одна сторона 
заявляет - на её маму напали, причинили вред здоровью (сотрясение, ушиб 
головы и мягких тканей, до крови разбита губа, ссадины на лице и шее). 
Другая – описывает нападение на представителя инициативной группы, 
которая собирала анкеты жителей дома. С целью уничтожения бланков 
голосования ей нанесли  телесные повреждений (побои зафиксированы в 
травмопункте, подано заявление в полицию). Мы не принимаем позицию ни 
одной из сторон, пытаемся найти компромисс.  

Со своей стороны использовали разные способы решения конфликта: 
участвовали в общем собрании жителей дома, приглашали 
«противоборствующие» стороны на заседания комиссий, консультировали по 
способам решения ситуации, помогали в разработке регламента. Наши 
полномочия не позволяют урегулировать конфликт, мы  выступаем 
арбитрами в его решении. Можем оказать содействие, но найти компромисс 
и договориться могут только жители, в том числе и путём обращения в 
судебные инстанции. Жить нужно по закону не только в масштабе 
государства, но и отдельно взятого двора.  

Рост спорных (конфликтных) ситуации вокруг ОУ, свидетельствует о 
целесообразности внесения изменений и дополнений в Постановление 
Правительства Москвы от 02.07.23013 № 428 -ПП «О порядке установки 
ограждений на придомовых территориях в городе Москве». В том числе 
включить в перечень обязательных документов для согласования Совета 
депутатов ОУ, порядок (регламент) использования ОУ, утвержденный 
общим собранием собственников МКД. Данный порядок (регламент) должен 
регламентировать процедуру утверждения сметы на установку ОУ, 
процедуру отчета об использовании денежных средств (основная причина 
большинства конфликтов). Регламентом можно определить льготные 
категории граждан (ветераны, инвалиды и малообеспеченные граждане),  по 
оплате расходов за ОУ. 



Совет депутатов не может решить за жителей, как жить во дворах, не может 
установить правила и следить за их выполнением, но мы всегда готовы 
помогать и защищать интересы жителей района. 

В последнее время очень много вопросов вызывает принятие нового 
закона «об организации платных парковок на территории дворов жилых 
домов». Речь идет о Федеральном законе от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
который вступает в действие 30.12.2018г.  

Неправильная трактовка норм данного закона приводит к появлению 
слухов о возможном взимании госорганами денег за парковку на территории 
двора. В соответствии с нормами 443-ФЗ, решения о создании парковок 
общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 
принимаются в соответствии с жилищным и земельным законодательством. 
Следовательно, решения будут приниматься на собраниях собственников 
помещений. Мы категорически против установления правил на придомовых 
территориях государственными/муниципальными органами. Как жить в 
своем дворе должны решать жители.  

С уполномоченными представителями жителей по вопросам, 
связанным с установкой ОУ, мы продолжим обсуждение этого вопроса, а 
также вопросов, связанных с получением ежегодной компенсации за 
установку и обслуживание ОУ на придомовой территории, за счет средств, 
полученных от платных парковок. Жители многоквартирных домов смогут 
использовать компенсацию для организации льготных парковочных мест для 
инвалидов, ветеранов, многодетных и малообеспеченных семей. 

 
В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы 

(Закон города Москвы № 72 от 16.12.2015): 

- принято 3 решения 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; 

 - согласован проект адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 
2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
расположенных на территории муниципального округа Басманный, 
включающий 220 объектов. 

Участие муниципальных депутатов в реализации региональной 
программы капитального ремонта в городе Москве (в части своих 
полномочий) это важная и очень ответственная работа, которая  позволяет не 



только повысить качество ремонтных работ, а главное – вовлечь жителей в 
программу наблюдения за капитальным ремонтом.  

 
Как предыдущий, так и новый состав депутатов, своими решениями 

всегда старался поддержать инициативу, исходящую от жителей нашего 
округа и организаций. Благодаря таким обращениям и поддержки депутатов: 

- сохранен, реконструирован и открыт сквер в Спасоголенищевском  
переулке; 

-именем диктора Левитана назван бывший проектируемый проезд; 
- проектируемому проезду 6334 Басманного района присвоено 

наименование в честь Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта И.С. 
Колесникова.  

 
Вопросы, которые выносились на заседания Совета депутатов, 

предварительно прорабатывались на постоянных комиссиях Совета 
депутатов. Все постоянные комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Басманный являются профильными и рассматривают вопросы по 
направлениям, в соответствии с утвержденными Положениями.  

Новым составом Совета депутатов  образовано 9 постоянных 
комиссии: 

1. Регламентно-бюджетная  комиссия председатель -
Майорова Е.В. 
члены комиссии: 
Архипов Ю.А. 
Мейер В.В. 

2. Комиссия по вопросам установки и 
функционирования  ограждающих устройств,  
организации дорожного движения на территории 
района  

председатель – 
Котов В.Н. 
члены комиссии: 
Мамонтов Г.В. 
Морозов И.В. 

3. Комиссия по вопросам молодежной и 
информационной политики, военно - 
патриотической  и  спортивной работе с населением 
по месту жительства 

 

председатель – 
Эстон О.В. 
члены комиссии: 
Мейер В.В. 
Морозов И.В. 

4. Комиссия по вопросам потребительского  рынка  и  
услуг, перевода помещений в нежилой  фонд и 
изменения их целевого назначения  

  

председатель: 
Мамонтов Г.В. 
члены комиссии: 
Бондарь В.М. 
Котов В.Н. 

5. Комиссия по вопросам градостроительства, 
землепользования и благоустройства, вопросам 
общественной безопасности и правовой защите 
населения 

 

председатель: 
Мейер В.В. 
Члены комиссии: 
Котов В.Н. 
Майорова Е.В. 



Мамонтов Г.В. 
Ремизова Е.М. 
Фомичева Ю.А. 

6. Комиссия по вопросам капитального  ремонта,  
реновации  жилого фонда и жилищно-
коммунального хозяйства   

председатель: 
Фомичева Ю.А. 
члены комиссии: 
Майорова Е.В. 
Ремизова Е.М. 
Штейн Л.П. 
Эстон О.В. 

7. Комиссия по культурно – массовой  работе с 
населением по  месту  жительства  

председатель: 
Бондарь В.М. 
члены комиссии:  
Архипов Ю.А. 
Штейн Л.П. 

8. Комиссия  по  вопросам  социальной  политики, 
организации  и  проведения  публичных слушаний  
на территории района 

председатель: 
Архипов Ю.А. 
члены комиссии: 
Морозов И.В. 
Штейн Л.П. 
Эстон О.В. 

9. Комиссия по вопросам  сохранения объектов  
культурного наследия,  согласования установки  на 
территории района произведений монументально-
декоративного искусства, развитию дружбы и 
сотрудничества с органами местного 
самоуправления   субъектов  РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья  

председатель: 
Ремизова Е.М. 
Бондарь В.М. 
Фомичева Ю.А. 

 

 Комиссии в новых составах приступили к работе, и хочется отметить 
активную работу следующих комиссий:  
- регламентно-бюджетной  комиссии;  
- комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района; 
- комиссия по вопросам потребительского  рынка  и  услуг, перевода 
помещений в нежилой  фонд и изменения их целевого назначения; 
- комиссии по вопросам капитального  ремонта,  реновации  жилого фонда и 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- комиссии по вопросам  сохранения объектов  культурного наследия. 
  

Совет депутатов, начавший свою работу практически с октября 2017 
года,  обновился на 75 %. В октябре-декабре 2017 года были организованы 
обучающие семинары для депутатов с приглашением представителей 
Басманной межрайонной прокуратуры, Фонда капитального ремонта ДКР 
города Москвы,   префектуры ЦАО города Москвы. На семинарах до 



депутатов доведена информация о регламентах, в соответствии с которыми 
им необходимо работать, выполняя переданные полномочия города Москвы, 
информация о работе отдельных районных комиссий.  

Исполняющим обязанности межрайонного прокурора Басманной МРП 
ЦАО города Москвы А.Ю. Синдеевым до депутатов доведена информация о 
мерах по противодействию коррупции. Отмечены действия  лиц, 
замещающих муниципальные должности, которым они должны следовать и 
не нарушать. Депутаты получили на руки образец формы Справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденной указом Президента, и уведомлены о сроках предоставления 
данного документа. Хочу отметить, что в 2017 году за непредставление 
вышеуказанной формы справки решением Совета депутатов  были 
прекращены полномочия одного из муниципальных депутатов.  

 

 Наряду с постоянными комиссиями, с целью проведения публичных 
слушаний, функционировали рабочие группы, в состав которых входили 
депутаты Совета депутатов и муниципальные служащие аппарата Совета 
депутатов. 

На рассмотрение Совета депутатов (после проведения публичных 
слушаний) были предоставлены: проекты решений о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Басманный; отчет об 
исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2016 год.  На 
публичных слушаниях по проекту решения о Бюджете муниципального 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в декабре 2017 года 
приняли участие жители муниципального округа, представители Совета 
ветеранов нашего района. Интересные предложения были услышаны от 
общественного советника главы управы А.В. Егоркина, а именно: 
рассмотреть возможность распространения газеты «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» силами общественных советников главы управы Басманного 
района, высвобожденные средства направить на адресную поддержку 
жителей в рамках бюджетных статьей; подумать над формированием 
народных сборов средств под резонансные  проекты, например. «Безопасный 
пенсионер».  

В 2017 году, в целях приведения в соответствие с изменениями, 
внесенными в действующее законодательство,  было рассмотрено 4 проекта 
решений о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа. Большую помощь в подготовке модельных проектов оказывал Совет 
муниципальных образований города Москвы. Но, несмотря на взаимные 
усилия, изменения вносились с нарушением, предусмотренного 
законодательством  срока - 6 месяцев. В результате, Басманной межрайонной 
прокуратурой был вынесен Протест о  несоответствии  отдельных положений 
Устава действующему законодательству. 

 



Для контроля за исполнением бюджета ежеквартально 
рассматривались вопросы об исполнении бюджета на 2017 год, 
рассматривались проекты решений о внесении изменений в бюджет 
муниципального округа Басманный на 2017 год. Всего по данному 
направлению принято 17 решений. 

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный в городе Москве за 2016 год, 
осуществленной Контрольно-счетной палатой города Москвы, в 
соответствии с поступившим Заключением сделаны следующие основные 
выводы: 

- факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по 
составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) 
соответствует установленным требованиям; 

- факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом 
показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, 
установленным в ходе внешней проверки; 

- факты, способные негативно повлиять на достоверность годового 
отчета, не выявлены. 

 
Советом депутатов и аппаратом Совета депутатов продолжается работа 

по осуществлению собственных полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленных Уставом муниципального округа Басманный.  Хочу 
отметить следующие направления работы: 

 
• по п.6, п.7 ст.3 Устава (установление местных праздников и 

организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
развитие местных традиций и обрядов, проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального округа) проведена следующая 
работа.  

Решением Совета депутатов в декабре 2016 года был согласован 
календарный план мероприятий Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, состоящий из 8 мероприятий.  

О наиболее значимых и интересных мероприятиях, проведенных в 
соответствии с этим планом, я расскажу немного позже, в конце 
выступления. 

 
• по п. 5 ст.3 Устава (принятие решений о разрешении вступления в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством Российской Федерации) Запросов по данному 
направлению в 2017 году не поступало.  

 
• по п.10 ст.3 Устава (учреждение знаков отличия (почетных знаков, 

грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и 
морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей 
муниципального округа (далее – жители)). 



 

В  День местного самоуправления, отмечаемый ежегодно 21 апреля, 
стало доброй традицией чествовать почетных жителей Басманного района, 
воздавать им должное и выражать всеобщую признательность за их 
многолетний труд. Каждый год выбираются самые достойные кандидатуры, 
чьи имена заносятся в районную книгу гордости - Книгу Почетных жителей 
муниципального округа Басманный. В 2017 году вручение знаков «Почетный 
житель Басманного района» прошло в стенах Всероссийского института 
авиационных материалов (ВИАМ).  

11 октября 2017 года в здании управы Басманного района состоялось 
открытие стенда "Почетные жители Басманного района".  Почётное звание 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 
 учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального 
округа Басманный, поощрения личной деятельности, направленной на пользу 
муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.  На 
сегодняшний день, с 2013 года, почетного звания "Почетный житель 
Басманного района" удостоено 35 человек.  

18 мая 2016 года был создан и собрался на свое первое учредительное 
заседание Союз Почётных жителей Басманного района, который объединил 
лучших из лучших, активных из самых активных.  

Почетные жители нашего района – авторитетные, уважаемые, 
деятельные, работающие, влияющие на положение дел в районе и его 
социально-экономическое развитие. Назову несколько имен из 35-ти 
Почетных жителей: 
- Евгений Николаевич Каблов – директор ВИАМ 
- Евгений Миронов – народный артист России 
-Алексей Гаврилович Лёвин – герой социалистического труда, председатель 
региональной организации «Трудовая доблесть России 
- Игорь Борисович Федоров – президент МГТУ им. Н.Баумана 
- Майоров Андрей Александрович – МИИГАиК 
и многие другие. 
 18 апреля  мы узнаем имена новых 5-ти Почетных жителей района.   

 
В 2017 году 21 апреля и 15 июня Союз Почетных жителей Басманного 

района вновь собрался на очередные собрания. Заседания Союза позволили 
лучшим людям района пообщаться и ближе познакомится друг с другом, а 
также обсудить важнейшие дела района. Наталья Владимировна Потапова, 
директор музея «Огни Москвы», стала Почетным жителем в этом году.         
15 июня она пригласила коллег в свой «дом» и, провела для гостей обзорную 
экскурсию по уникальной экспозиции. Там же состоялось заседание Союза 
Почетных жителей под председательством одного из самых первых его 
членов, Героя Социалистического труда, президента Союза 
«Метроспецстрой» и общественной организации «Трудовая доблесть 
России» Алексея Гавриловича Лёвина. Всем присутствующим был вручен 



памятный альбом с диском фильма «Ушедшие в бессмертие» 
рассказывающий о подвиге 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.  

21 февраля 2018 года проведено очередное заседание Союза, на котором 
было определено, что и как нужно исправить или улучшить в жизни района, 
куда направить усилия и что каждый сможет сделать для района и его 
жителей. Было приложено направить свой немалый авторитет и опыт к тому, 
чтобы предстоящие выборы Президента РФ прошли достойно и при 
максимальном участии жителей. Присутствующие также обсудили вопросы к 
готовящейся научно-практической конференции по проблематике Чистых 
прудов. Народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась 
воспоминаниями о совместной работе с Владимиром Высоцким в фильме 
«Вертикаль». Творческим подарком для почетных жителей района стали 
также стихи и песни в исполнении известной актрисы. Еще одним 
сюрпризом явились награды от Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Медали почетным жителям вручил президент 
организации Алексей Лёвин.  

Продолжается работа по подбору варианта гимна Басманного района. В 
настоящее время предложено 3 варианта. Для определения достойного 
варианта, возможно, возникнет необходимость объявить конкурс. 

 
В октябре 2017 года в торжественной обстановке были вручены 

Почетные грамоты муниципального округа Басманный. Грамотами 
награждены  8 депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Басманный созыва 2012-2017 годов. 

В январе 2018 года депутаты нового созыва отметили работу членов 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) нашего 
района, вручив им Благодарственные письма. Данное торжественное событие 
было приурочено к 100-летию со дня образования КДНиЗП. 

 
• по п.11 ст.3 Устава (информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального округа). 
 

В 2017 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Басманный проводилась следующая работа по информированию населения.  
         Для информирования жителей о деятельности органов местного 
самоуправления в 2017 году использовался стенд и сайт муниципального 
округа Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru). Для более 
быстрого и тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа 
на сайте разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать  
вопрос в адрес депутата муниципального округа Басманный. 
 На сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются: 

- видеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Басманный; 
  - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, 
информация по приему депутатов СД, о сотрудниках аппарата. 

http://www.basmanvmo.ru/


Среднее количество посетителей нашего сайта в среднем составляет 
более 600 в сутки. По статистическим данным, за 2017 год зафиксировано 
233 730 посетителей и 719 000 просмотров страниц сайта.  

Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
проекты решений, результаты публичных слушаний по проектам решений, 
нормативные правовые акты аппарата, публиковались в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и также размещались на сайте 
www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 В 2017 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота» и 
информационного справочника.  

За год выпущено 6  номеров газеты (из них 2 номера сдвоенных) 
общим тиражом 140 тысяч экземпляров. На страницах нашей газеты 
публикуется самая различная информация:  о проведении значимых 
мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил 
РФ; о работе Совета депутатов и т.д. Кроме того каждый депутат может 
информировать жителей о свое работе, своих планах и поставленных перед 
собой задачах, опубликовать отчет о своей деятельности. Приглашаю 
жителей района  направлять на публикацию свои статьи по интересующим 
их вопросам.  

В 2017 году подготовлен 5-ый Информационный справочник, в 
котором представлена значимая информация по безопасности, социальной 
сфере, образованию, культуре,  спорту Басманного района.  

 
Хочется отметить, что информационные технологии не стоят на месте. 

По инициативе Олега Эстона –председателя комиссии по вопросам 
молодежной и информационной политики, военно патриотической и 
спортивной работе с населением создана страница Совета депутатов в 
социальной сети Facebook. Общение с жителями идет в более тесном 
контакте. Информацию о работе Совета депутатов и отдельно каждого 
депутата можно получить, посетив нашу страничку и задав интересующий 
вопрос.  

 
Аппаратом в 2017 году осуществлялась следующая работа по 

информационно - техническому обеспечению заседаний Совета 
депутатов: 
 - депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами 
решений Совета депутатов по вопросам повестки дня и другой необходимой  
информацией, справочными материалами; 
 - оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к 
заседаниям (комиссий и Совета депутатов) проектов повестки дня, проектов 
документов и поправок к ним; 
 - оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета 
депутатов;  
 - приглашались на заседание Совета депутатов лица, чье 

http://www.basmanvmo.ru/


присутствие было необходимо при обсуждении вопроса; 
 - проводилась табельная регистрация депутатов; 
 - велся и оформлялся протокол заседания Совета депутатов,  
результаты всех голосований фиксировались. 
 Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его 
рабочих органов, собраниях депутатов, доводилась до сведения всех 
депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 дня.  
  

• по п.14 ст.3 Устава (разработка и утверждение по согласованию с 
органом управления архивным делом города Москвы нормативно-
методических документов, определяющих работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов подведомственных органам 
местного самоуправления организаций). 

 
 В целях упорядочения документации и направления в 
государственные архивы документов Архивного фонда города Москвы, в 
2017 году разработана и согласована с ЦЭПК Главархива города Москвы 
Номенклатура дел органов местного самоуправления по муниципальному 
округу Басманный на 2018 год. Согласно правилам делопроизводства, 
согласование Номенклатуры  дел с Главархивом проводится 1 раз в 5 лет.  
 В 2017 году также проведена работа по подготовке и согласованию 
Описей дел постоянного хранения и по личному составу за 2012 год. В 
настоящее время сданы на хранение в Главархив документы постоянного 
хранения по 2011 год включительно. 
 Проделанная работа позволит упорядочить обработку и хранение 
документов со строками постоянного и временного хранения и 
своевременную передачу их в Архивный фонд города Москвы, а также  
поможет гражданам, обратившимся в аппарат Совета депутатов, оперативнее 
получить копию интересующего их документа. 
  

• по п.15 ст.3 Устава (рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей) в аппарат 
Совета депутатов продолжают поступать письменные жалобы потребителей. 
Все жалобы рассмотрены аппаратом Совета депутатов в рамках своей 
компетенции. Обращения по результатам рассмотрения направлены в 
Управление Роспотребнадзора по ЦАО города Москвы.  

 
• по пп. «г» п. 17 ст.3 Устава (участие в работе призывной комиссии в 

соответствии с федеральным законодательством). 
 Глава муниципального округа Басманный входит в состав призывной 

комиссии Басманного района в качестве Председателя призывной комиссии.  
Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в 

запасе,  в 2017 г. проводилась в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе», Указами и распоряжениями Мэра 
Москвы, изданными и действующими в периоды с 1 апреля по 15 июля и с    
1 октября по 31 декабря. 



 Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэром 
Москвы С.С. Собяниным были утверждены основной и резервный составы 
районной призывной комиссии, в которые входят глава муниципального 
округа Басманный (председатель), заместители главы управы и военный 
комиссар (заместители председателя), представители ОВД, службы 
занятости, здравоохранения, образования, инженерной службы, родители 
военнослужащих срочной службы. 
 Во время призывных компаний Призывная комиссия проводила свои 
заседания еженедельно. 
 Наряд на проведения призыва весной и осенью 2017 выполнен. 
 Работа по призыву граждан на военную службу проходила в тесном 
взаимодействии аппарата Совета депутатов, Басманой межрайонной 
прокуратуры, военкомата, управы, ОВД, ОПОП, совместно с которыми по 
необходимости проводились и розыскные мероприятия. К сожалению, 
многие граждане призывного возраста уклоняются от призыва в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Совместно с 
вышеперечисленными организациями приходится проводить розыск таких 
граждан.  За активное участие в розыскных мероприятиях два участковых 
уполномоченных награждены памятными подарками, им вручены 
персональные ноутбуки.  

В рамках работы по призыву сотрудники аппарата Совета депутатов 
принимали участие в окружных и городских днях призывника.  

По вопросам организации работы по оповещению граждан и 
приглашению их на заседание призывной комиссии проводились, и в 
дальнейшем планируется проводить совместные совещания с Басманной 
межрайонной прокуратурой, с участковыми уполномоченными ОМВД.  
Одним из главных вопросов, на таких совещаниях ставиться вопрос о 
доставке повесток. Посильную помощь в данной работе оказывают 
Управляющие компании, но на настоящее время этот вопрос требует 
глобального рассмотрения. 

 
• по пп. «е» п. 17 ст.3 Устава (участие в организационном 

обеспечении проведения выборов в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, 
референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в 
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы). 

 
В 2017 году состоялись выборы депутатов в органы местного 

самоуправления города Москвы. Согласно решению муниципального 
Собрания прошлого созыва, функции избирательной комиссии 
муниципального округа Басманный переданы Территориальной 
избирательной комиссии Басманного района. Тем не менее, финансирование 
этой избирательной компании производилось из местного бюджета. На 
проведение выборов было выделено  4 019, 1 тыс. руб., на установку и 
обслуживание КАИБов по межбюджетным трансфертам - 561 447, 04  руб.  

Все муниципальные служащие аппарата принимали активное участие 



в организации и проведении выборов. 
 

• по п. 23 ст.3 Устава (внесение в Комиссию по монументальному 
искусству предложений по возведению на территории муниципального 
округа произведений монументально-декоративного искусства). 

 
 На заседаниях Совета депутатов в 2017 году было рассмотрено 
несколько предложений по возведению на территории муниципального 
округа произведений монументально-декоративного искусства. 

Рассмотрев обращения председателя Комиссии по монументальному 
искусству Московской городской Думы И.Н. Воскресенского депутаты: 

- поддержали инициативу   возведения  на Лялиной площади памятника 
С.Я. Маршаку к 130-летию со дня его рождения.  

- не поддержали инициативу установки на Хитровской площади в 
Москве памятника В.А.Гиляровскому; 

- отклонили предложение  Славянского фонда России по установке 
информационно-памятного знака (стелы) на месте утраченного  храма 
Успенья Божией Матери по адресу: ул. Покровка (парк возле дома № 16 с.3 и 
№ 16/5), в рамках Общероссийского проекта «Незабытые святыни». 

 

Работа с обращениями граждан и организаций различного уровня 
 
В настоящее время финансовый документооборот аппарата Совета 

депутатов осуществляется в электронном виде посредством электронного 
взаимодействия с Департаментом финансов города Москвы (ПИФ АСУ ГФ). 
Специалистами аппарата была проведена соответствующая работа. Путем 
взаимодействия с Управлением федерального казначейства по городу 
Москве, налажена работа с государственной информационной системой 
«Электронный бюджет». 

Согласно утвержденной Советом депутатов муниципального округа 
Басманный структуре, штатная численность аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный к концу  2017 года составила 5 (пять) 
муниципальных служащих. 

Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления, велась регистрация и контроль за 
исполнением поручений по всем видам поступавших документов. 

В общей сложности в 2017 году зарегистрировано письменных 
обращений по вопросам различного характера в адрес главы муниципального 
округа Басманный и Совета депутатов муниципального округа Басманный - 
504.  

От жителей округа поступило 122 обращения. 
Из прокуратуры ЦАО и Басманной МРП – 59 обращений. 
Обращений из судов – 6. 
От представителей органов исполнительной власти города Москвы – 

232 обращения. 



Из Совета муниципальных образований – зарегистрировано 5 
обращений. 

От организаций различного уровня поступило- 80 обращений. 
Все обращения рассмотрены.  Сроки рассмотрения соблюдались, но,  

тем не менее, из Басманной межрайонной прокуратуры  поступило одно 
представление о нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина.  

Большинство обращений, в основном поступившие из органов 
исполнительной власти (префектуры ЦАО и управы Басманного района 
города Москвы) подлежало рассмотрению на заседаниях Совета депутатов.  

На рассмотрение Совета выносились и обращения общественных 
организаций. В прошлом отчетном году мы отметили 30-летие крупнейшей 
общественной организации нашего района – Совета ветеранов, а в апреле 
2018 года Местная районная организация «Басманное» Московской 
городской организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов»  отмечает  30-летие со дня 
образования ее в Москве. Обращение, поступившее на встрече от 
представителей этой организации, тоже было рассмотрено.  

Нам придется сегодня принять решение об оказании помощи районной 
общественной организации инвалидов  в подготовке и проведении 
празднования 30-летия образования Московской городской организации 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское Общество 
Инвалидов». 

Подготовка к 30-и летнему Юбилею обществу инвалидов Басманного 
района практически уже начата. На неоднократных встречах с председателем 
районного ВОИ Татьяной Павловой и её заместителем Алевтиной Золиной 
мы согласовали План мероприятий  юбилея планируемых провести в апреле 
месяце, нашли поддержку главы управы Салмана Кадиявовича Дадаева и  
активно готовимся к поздравлению актива, в том числе лежачих инвалидов 
на дому. Мы планируем организовать чаепитие для актива всех 16-ти 
первичных  организаций  в ресторанах  и кафе района, и понимание малого 
бизнеса важности этого события имеем. При проведении этих мероприятия  
надеюсь, на помощь председателя комиссии по культуре депутата  Вероники  
Бондарь. 

Помню, когда прямо на заседание Совета пришла возбужденная группа 
жителей с улицы Старой Басманной, 20 с просьбой защитить детскую и 
спортивную площадки от предполагаемого сноса для будущей автостоянки 
сотрудников НИИ Газпрома. НО мечты, я очень надеюсь,  должны сбываться 
не только у сотрудников Газпрома. 

 Я выступил в СМИ и  обратился в Правительство Москвы с 
требованием  перевести земельный участок детской и спортивной площадок 
из федеральной собственности в московскую для реализации проекта 
благоустройства со спортивными и детскими сооружениями.  Был  фельетон 
Ирины Михайловны Макеевой в газете «Покровские ворота» и неоценимая 
помощь Николая Николаевича Гончара. Сейчас эту работу активно 
координирует Юлия Фомичева – председатель комиссии по вопросам 
капитального ремонта и жилого фонда и ЖКХ. 



 Прошлой зимой Елена Валентиновна Майорова – заместитель 
председателя Совета депутатов дала сигнал SOS о гибели рыбы в Чистых 
прудах. Было обращение в Департамент природопользования и затем, мягко 
говоря, странный ответ о причинах гибели рыбы – «вся толща воды пруда 
промерзает!» и это в Центре Москвы! 

А мы давно обращаем внимание к проведению очистки Чистых прудов, 
ликвидации ресторана «Шатер», загрязняющего пруд и являющегося 
препятствием в полноценном возрождении исторического зимнего катка.  

  
В нашем округе проживает немало  жителей, инициативные действия 

которых направлены на реализацию замечательных идей  и проектов, 
способных украсить район и улучшить в нем проживание. Эти проекты мы 
совместно обсуждаем на заседаниях Совета депутатов. 

 17 июня 2017 года  состоялось открытие детского городка «Сказки 
Пушкина» в Плетешковском переулке. Во дворе дома 7 вновь появилась 
замечательная детская площадка, выполненная по мотивам декораций и 
эскизов к сказке о царе Салтане известного художника Ивана Билибина. 
Инициатива жителей по ее обустройству была поддержана депутатами 
прошлого созыва.  

Депутатами нового созыва была поддержана инициатива все той же  
группы жителей Басманного района во главе с Анной Соколовой и Виталием 
Кривулиным и одобрен  проект концепции благоустройства рекреационной 
территории квартала 1077 Басманного района.   Данной концепцией 
предполагается продолжить Пушкинскую тему в обустройстве территории 
района. Депутаты в своем решении  внесли предложения: включить 
рекреационные зоны квартала 1077  в  адресный перечень территорий, на 
которых будет проводиться благоустройство в 2018-2019 году, предусмотрев 
при этом вопросы проектирования и пожелания жителей. Также было 
предложено префектуре Центрального административного округа города 
Москвы применить целостный и комплексный подход к благоустройству 
зоны у метро Бауманская и благоустройству рекреационных зон квартала 
1077 Басманного района с целью формирования стилистически единого 
пространства. По данному направлению жителями создана рабочая группа, в 
которую вошли и депутаты нового созыва.  От всей души хочется, чтобы и 
эта инициатива плодотворно продвигалась. 

Со своей долго не решаемой проблемой в Совет депутатов обратилась 
председатель Совета многоквартирного дома по адресу: Бакунинская ул., д. 
62-68, стр.1, Ольга Шведчикова. Принимая во внимание длительную работу 
жителей дома по вопросу восстановлению дворовых площадок, 
благоустройство которых было обещано в 2017 году, Совет депутатов 
обратился в Окружную комиссию по пресечению самовольного 
строительства на территории ЦАО. В результате объекты ресторана 
«Хижина», возведенные незаконно были снесены, а на благоустроенной 
территории появились долгожданные детская и спортивная площадки. 

Также совместно с Национальной ассоциацией реабилитационных 
центров, поднят вопрос об изменении законодательства в сфере привлечения 
к уголовной ответственности за пропаганду суицида среди детей и 



подростков в сети Интернет. Проблема получила общественный резонанс и 
взята пол личный контроль государства. 

  
  В своем выступлении хочу осветить еще несколько значимых для 

округа событий 2017 года, в которых непосредственное участие принимали 
депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный.  

 
12 августа 2017 года в Басманном районе после комплексного 

благоустройства открылась Ладожская улица. 
После благоустройства, поддержанного муниципальными депутатами, 

здесь появились широкие прогулочные дорожки, новые опоры освещения, 
красивые клумбы с цветами. Для детей и молодежи установили уличные 
тренажеры и современную игровую площадку. Ее украшением стала 
декоративная конструкция в виде мельницы.  

 
Документальный фильм «Ушедшие в бессмертие» 

Документальная лента под названием «Ушедшие в бессмертие» 
создавалась под руководством Совета депутатов и Совета ветеранов района 
при участии документалистов, почётных и многих других активных жителей 
Басманного района.  Этот документальный фильм посвящен народному 
ополчению Великой Отечественной в целом, и 7-й Бауманской дивизии в 
частности.  

4 мая состоялся  его премьерный показ для широкой аудитории 
зрителей. Показ прошел в зале Дворца культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
Место показа было выбрано не случайно. Именно преподаватели и студенты 
Бауманки составили значительную часть 7-ой дивизии народного ополчения. 
И именно на средства, заработанные студенческими стройотрядами, был 
построен первый памятник бауманским ополченцам на 242-м  километре 
Минского шоссе.  

Фильм получил высокие оценки не только со стороны зрителей, 
посмотревших его. Короткометражный документальный фильм Игоря 
Соловьева «Ушедшие в бессмертие» награжден дипломом «За 
профессиональное воплощение темы сохранения исторической памяти 
героизма народа в Великой Отечественной войне» на ХХVI Международном 
кинофоруме «Золотой витязь», который проходил с 26 по 31 мая 2017 года в 
городе-герое Севастополе. В августе 2017 года на Национальном 
телекинофоруме «Родные тропы» фильм отмечен  дипломом в номинации 
лучший медиа-проект об истории родного края. Сам фильм - это сохранение 
памяти о героях, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости 
нашей Родины, воспитание на их примере подрастающего поколения и 
сохранение мира в нашей стране и на всей планете. Это фильм, бережно 
хранящий историю нашего района и города Москвы, адресован создателями, 
в первую очередь, сегодняшним школьникам и студентам.   В нем показана 
неразрывная связь между прошлым и настоящим, связь, которая продлится в 
будущем.  



DVD-диски с фильмом, созданном на внебюджетные средства тиражом 
2 000 экземпляров были подарены всем участникам движения «Народный 
памятник - на народные деньги», всем 16 первичным ветеранским и многим 
другим организациям района. 

Диски с фильмом презентуются участникам многих торжественных 
мероприятий, проводимых в нашем округе,  желающие получить диск могут 
обратиться в аппарат Совета депутатов. 

10 октября большая делегация жителей Басманного района – почти 
сто человек – возложила цветы к монументам памяти ополченцев-
бауманцев в Вяземском районе Смоленской области. Память героически 
погибших земляков была почтена минутой молчания на мемориальном 
комплексе «Богородицкое поле» - братском захоронении многих тысяч 
бойцов советской армии, ополченцев и мирных жителей Смоленской земли.  

В митинге на Богородицком поле приняли участие глава администрации 
муниципального образования Вяземский район Инна Демидова, глава управы 
Басманного района Салман Дадаев. Итогом встречи руководителей двух 
районов стала договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве, 
включающем взаимный обмен культурными делегациями, посадку аллеи 
памяти и другие социально значимые мероприятия.  

Одним из пунктов этого соглашения в будущем станет ночное 
освещение памятника бауманским ополченцам на 242-м километре Минского 
шоссе, и тогда все проезжающие мимо водители и их пассажиры даже в 
темное время суток будут видеть устремленный в последнем героическом 
порыве силуэт человека, отдавшего свою жизнь для защиты Родины.  К 
этому монументу участниками делегации были возложены цветы, а 
протоиерей Сергий Точёный, настоятель храма святого апостола Иакова 
Заведеева, что в Казенной слободе и храма Воскресения Словущего в 
Барашах прочел молебен о вечной памяти.  

Участники поездки, большинство из которых впервые были в этих 
местах, коротко – насколько позволяло время – познакомились с Вязьмой, 
городом воинской славы. Город сохранил многие свои храмы, некоторые из 
которых являются уникальными памятниками русского церковного 
зодчества.  

Все это большое мероприятие стало первым в череде событий, 
посвященных Дню Басманного района, 14 октября. В многолюдной 
 вяземской «экспедиции» нынешнего года приняли участие ветераны 
Басманного района, представители общественных организаций и досуговых 
клубов, краеведы и любители родной истории, школьники и студенты 
района. Артисты молодежного театра «Единство» подготовили  концертную 
патриотическую программу. 

 
ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА 

 
13 октября 2017 года в четвертый раз отмечался День Басманного 

района. Этот молодой еще праздник был установлен в 2013 году решением 
Совета депутатов муниципального округа Басманный по итогам научно-
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практической конференции  с участием краеведов и историков.   Он 
приходится на День Покрова Пресвятой Богородицы, один из самых 
почитаемых дней в православном церковном календаре, и тесно связан с 
топонимикой района и его  историческими традициями.  День района также 
совпадает со временем  героического подвига ополченцев-бауманцев, 
отдавших свои жизни на подступах к Москве в октябре 1941 года.  

Центральным событием  Дня района стало торжественное мероприятие 
на площади Разгуляй, перед памятником 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения. Этот памятник работы скульптора Зураба Церетели был 
воздвигнут в год  70-летия Великой Победы по инициативе Совета ветеранов 
и Совета депутатов Басманного района при поддержке многих организаций и 
москвичей на народные деньги. Среди участников торжественного 
мероприятия были ветераны района, его почетные жители, муниципальные 
депутаты, сотрудники управы, военнослужащие и представители различных 
общественных организаций, а также студенты и школьники  - учащиеся 
школы им. Карбышева и школы им. Пушкина. 

 После молебна о вечной памяти, была объявлена традиционная 
Минута  молчания. Присутствующие возложили на постамент  памятника 
народным ополченцам красные гвоздики, а в осеннее небо были выпущены 
белые шары – как символ вечной жизни павших героев в сердцах людей. 
Артисты «Театра на Басманной» выступили с премьерой песни, посвященной 
любимой столице. Завершилось мероприятие большим коллективным фото 
на память об этих торжественных мгновениях.  

Празднование Дня Басманного  района продолжилось концертом в 
Басманном филиале территориального центра социального обслуживания 
«Мещанский».  Артисты театра «Единство» и специальные гости дали 
большой концерт. Кроме того, со сцены прозвучали два варианта 
предполагаемого гимна Басманного  района.  

 
Сотрудничество с ветеранами  

Активно продолжается ежедневное сотрудничество с Советом ветеранов 
Басманного района и Советом ветеранов ЦАО. Ветераны являются 
участниками каждого значимого районного события, всегда отзываются на 
инициативы Совета депутатов. Все памятные военно-патриотические 
мероприятия проводятся с непосредственным участием и приглашением 
членов Совета ветеранов. Советом депутатов также была оказана помощь в 
подготовке и проведении празднования 30-летия со дня образования 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов Басманного района.  

В 2017 году при поддержке Совета депутатов муниципального округа 
Басманный и личном участии председателя районной организации воинов-
интернационалистов, депутата Совета депутатов Басманного района 2012-
2017 годов Дмитрия Попова вышла в свет 5-я книга из серии, посвященной 
защитникам Отечества. В нее вошли воспоминания 53-х советских воинов-
интернационалистов, участников военных конфликтов и миротворческих 



миссий в других странах нашей планеты. Вышедшая в свет книга – это 
ценный источник, из которого можно почерпнуть большое количество 
неизвестных ранее фактов.  Прочитав книгу, лишний раз убеждаешься, что 
воины-интернационалисты, участники боевых действий и миротворческих 
миссий являются прямыми приемниками  воинских традиций ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1 июня 2017 года Совет депутатов муниципального округа Басманный 
совместно с Советом ветеранов и учениками и педагогами  школ № 354 им 
Д.Карбышева,  №353 им. А.С. Пушкина и школы №4 «на Яузе» провели 
совместную акцию, посвященную Международному дню защиты детей. 
Мероприятие совмещало в себе детский праздник и акцию памяти, и прошло 
оно в центре Басманного района - у памятника 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения на площади Разгуляй. Традиционным возложением 
цветов взрослые и дети почтили память павших воинов, а потом  юные 
участники праздника – воспитанники школ – дали маленький концерт, 
прочитав стихи, исполнив песню и станцевав хореографическую 
композицию. В заключение все дети получили подарки.  

 
Депутаты нового состава  продолжают активно работать с Советом 

ветеранов, и некоторые из них: Елена Майорова, Вероника Бондарь, вошли в 
Состав районного Совета. В настоящее время готовиться план совместной 
работы двух Советов, надеюсь, что в самое ближайшее время он будет 
рассмотрен на заседаниях комиссий Совета депутатов под председательством 
Юрия Архипова и Олега Эстона и поддержан депутатами созыва 2017-2022 
годов.  

Сотрудничество с ВИАМ 

Сотрудничество с Всероссийским научно-исследовательский 
институтом авиационных материалов (ВИАМ) начавшееся в 2016 году  
продолжается и по настоящее время. За большую научно-исследовательскую 
работу, развитие профессионального образования и военно-патриотическое 
воспитание молодежи Совет депутатов наградил генерального директора 
ВИАМ Е.Н. Каблова Почетной грамотой  муниципального округа 
Басманный.  

В 2017 году в стенах ВИАМ прошло торжественное мероприятие, на 
котором были вручены знаки «Почетный житель Басманного района» новым 
почетным жителям, чьи имена в 2017 году пополнили книгу почета нашего 
округа. После вручения гости и приглашенные были ознакомлены с научно - 
производственной базой института, с работой современного оборудования.  
Там же, в этот же день состоялось очередное заседание Союза почетных 
жителей Басманного района. 

Национальность – не повод для раздора. 

В Басманном районе зарегистрированы многие землячества и диаспоры. 
Совместно с Московским домом национальностей Совет депутатов 



разработал план конкретных дел в рамках Стратегии реализации 
национальной политики города Москвы на территории района. 

Разработана серия экскурсий по многонациональному   городу и  
Басманному району. 

В разработке – новый проект: «Многонациональный Басманный район 
читает стихи А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова». Приглашаем к участию!    
 6 июня 2018 года ждем всех желающих  у Пушкинской школы! 

 
Сотрудничество с Благочинием Богоявленского  

Православного округа города Москвы 
 

 Не одно значимое мероприятие Совета депутатов не проходит без 
поддержки Благочиния Богоявленского округа города Москвы. Будь то День 
района, научно-практическая конференция, общественная инициатива. Мы 
благодарны благочестивому архимандриту отцу Дионисию, настоятелю 
Богоявленского кафедрального собора протоиерею отцу Александру, 
настоятелю храма Святого апостола  Иакова Заведеева, что в Казенной 
Слободе протоиерею отцу Сергию,  настоятелю храма Косьмы и Демиана 
Бессеребренникова протоирею отцу Федору, Почетному жителю нашего 
района, настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе 
протоиерею отцу Валентину и многим другим священнослужителям. Мы 
скорбим вместе с нашими жителями Басманного района, прихожанами 
храмов Богоявленского округа в связи с тяжелой утратой отца Дионисия. 
Вечная тебе память, достопочтенный отец Архимандрит!  

 

Сотрудничество с администрацией округа Янпу города Шанхай 

В 2017 году продолжилось сотрудничество  с администрацией округа 
Янпу города Шанхай. 

В декабре 2016 года делегация народного правительства округа Янпу 
города Шанхай в составе 7 человек под руководством  вице-мэра округа 
господина Дин Хуань Хуаня посетила Совет депутатов муниципального 
 округа  Басманный с первым дружеским визитом. В 2017 году состоялись 
еще 2 встречи с представителями администрации округа Янпу. Во время 
встречи китайскую делегацию проинформировали о работе органов местного 
самоуправления по реализации программ социально-экономического 
развития, о богатом культурном и историческом наследии и глубоких 
исторических корнях взаимоотношений деловых кругов Шанхая и 
Басманного района. Таким примером является сотрудничество  одного из 
старейших вузов Басманного района Московского государственного 
университета геодезии и картографии с ведущим институтом исторической 
географии Китая университета Фудань в городе Шанхай. Руководствуясь 
принципами равенства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также 
по итогам переговоров, руководство округа Янпу и муниципального округа 
Басманный выразили готовность заключить соглашение о развитие 



технологического, научного, экологического, образовательного и 
культурного обмена между жителями районов. В настоящее время работа по 
подготовке проекта соглашения продолжается. Надеюсь на скорое его 
подписание. 

 
22 ноября состоялась IV научно-практическая конференция из 

цикла «Историко-культурное наследие Басманного района».  
На этот раз ее тема называлась «Басманный район на переломе эпох 

(1917-1920 гг.)». Мероприятия этого цикла ежегодно организуются по 
инициативе Совета депутатов муниципального округа Басманный и 
приурочены ко Дню Басманного района. Со-организаторами IV конференции 
стали Государственная публичная историческая библиотека России и 
Эколого-культурное объединение «Слобода».  

Место для проведения конференции по историко-культурному 
наследию было выбрано историческое – новый зал ГПИБ в только что 
открытых после реставрации помещениях под сводами конца XVII века. Там 
же была открыта выставка учреждений культуры Басманного района, которая 
ознакомила присутствующих с документальными свидетельствами 
переломной эпохи 1917-1920 годов. Материалы для сводной экспозиции 
предоставили: Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина, Библиотека-читальня 
им. И.С. Тургенева, Государственная публичная историческая библиотека 
России, музей «Огни Москвы», Научно-мемориальный музей профессора 
Н.Е. Жуковского  

В конференции приняли участие более 70 человек.  25 интереснейших 
докладов прозвучало в зале. Провел мероприятие Михаил Афанасьев, 
директор Государственной публичной исторической библиотеки России.  

Многочасовая работа конференции завершилась принятием резолюции и 
экскурсией по восстановленным помещениям Государственной публичной 
исторической библиотеки.  

 

По решению Совета депутатов, принятому о моем отчете за 2016 год, 
хочу проинформировать присутствующих о ходе решения некоторых 
вопросов, озвученных на   совещании у префекта ЦАО В.В. Говердовского 13 
марта 2017 года.  

 
• О транспортном обеспечении жителей микрорайона за Яузой;  
 (ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., 

Гольяновская ул. и  Гольяновский пр-д); 
Префектурой Центрального административного округа, совместно с 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, прорабатывают маршруты  наземного 
транспорта,  позволяющие жителям 7-го микрорайона добираться  до 
медицинских учреждений, в частности до 129 поликлинике. 

 



• О перспективах застройки территории  на месте рухнувшего 
Бауманского рынка (квартал 1082); 

Данную территорию  предполагается использовать  как стартовую 
площадку по программе реновации. Проект планировки окончательно еще не 
утвержден. 

 
• О ремонте актового зала управы Басманного района; 
Проект и смета по проведению ремонтных работ утверждены. В этом 

году планируется начало  работ.  
 
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями 

района нежилых помещений; 
По 3 из 5 адресов месторасположения первичных организация Совета 

ветеранов вопрос решен положительно. По 2 -  еще в работе.  
 
• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. 

Проблемы и пути их решения. 
 По инициативе жителей мы готовим провести конференцию по данной 
теме. По результатам проведения которой будут подготовлены предложения 
для внесения изменений в постановление Правительство Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве».   
 

Есть еще ряд вопросов, на которые мне необходимо обратить внимание 
и решить их в этом году. 

Я намерен продолжить работу: 
 

• по реализации одного из главных знаковых проектов Совета 
депутатов – создание музея Басманного района. Шире привлекать к 
реализации проекта активных жителей района; 

• по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного 
устройства» (Детский дом) в организации и проведении благотворительных 
мероприятий для воспитанников Центра; 

• по обеспечению выполнения наряда на весенний и осенний 
призывы граждан в ряды Вооруженных сил, совместно с объединенным 
военным комиссариатом, управой Басманного района,  ОМВД по 
Басманному району и Басманной межрайонной прокуратурой; 

• по обучению депутатов Совета депутатов, в части выполнения 
ими своих полномочий. 

 
Также хочу поставить перед собой выполнение следующих задач:  

  
- оказать помощь районной общественной организации инвалидов  в 

подготовке и проведении празднования 30-летия образования МГОО ВОИ; 
- в преддверии 5-тия празднования Дня Басманного  района, с учётом  

пожеланий и предложений жителей Басманного района, сформировать 



оргкомитет и совместно разработать план мероприятий по празднованию Дня 
Басманного района 14 октября;  

- провести научно-практическую конференцию Басманного района 
«Чистые пруды. История. Традиции. Экология», с чествованием на этой 
конференции Почетных жителей Басманного района. 

 
В заключение, хочется отметить, что в последние годы продолжаются 

позитивные изменения в области местного самоуправления в городе Москве, 
в первую очередь, направленные на повышение роли и значимости местных 
депутатов. Принятие законов города Москвы № 39 и № 72 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы…», 
позволило нам осуществлять полномочия по решению широкого спектра 
вопросов на местном уровне, а именно: в сфере благоустройства, 
капитального ремонта и содержания жилого фонда, в том числе в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
размещения объектов капитального строительства и некапитальных 
объектов, по формированию и утверждению планов дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию округа и многое 
другое. Практически все значимые решения на местах в указанных сферах 
сейчас принимаются при условии согласования с местными депутатами, 
которые тесно взаимодействуют со своими избирателями - жителями района 
и всегда учитывают их мнение. 

В этих условиях моя задача, как главы муниципального округа – 
председателя Совета депутатов была направлена на координацию 
деятельности депутатов, на повышение эффективности их работы, т.е. 
степени соответствия результатов нашей работы ожиданиям жителей 
муниципального округа Басманный. Хочу поблагодарить всех депутатов 
Совета депутатов, как предыдущего, так и нового составов, сотрудников 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, сотрудников 
управы Басманного района за сотрудничество и стремление в разрешении 
проблем жителей – наших общих проблем. 

Особую благодарность выражаю хозяйке этого дома -заведующей 
филиала Басманный ТЦСО «Мещанский» Ирине Валерьевне  Абаевой,  
которая всегда откликается на наши просьбы и умело решает поставленные 
задачи.  

Благодарю всех за плодотворную деятельность! 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                Г.В. Аничкин 
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