
Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  
от 25 февраля 2020 года  № 3/4 

 
Отчет главы муниципального округа Басманный  

о результатах деятельности за 2019 год 
 

Уважаемые депутаты, жители муниципального округа Басманный  
и представители организаций! 

 
 Разрешите представить вам отчет о моей работе как главы муниципального округа, 
председателя  Совета депутатов муниципального округа Басманный и руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Басманный в 2019 году. 
 Отчет в этот раз будет представлен о поэтапной работе в течение каждого месяца. 
 
Январь 2019 
 
 Первое заседание Совета депутатов в новом 2019 году мы начали с заслушивания трех 
организаций, обслуживающих население Басманного района. Информацию о своей работе за 
2018 год представили:   
   - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр 
социального обслуживания «Мещанский»; 

- Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба 
Басманного района»;   

- Многофункциональный центр Басманного района. 
 

В январе 2019 года мы подвели итоги проведения осенней призывной кампании 2018 
года в Вооруженные Силы Российской Федерации. В ходе осеннего призыва граждан на 
военную службу проведено 19 заседаний призывной комиссии.  

В ходе осенней призывной кампании при  участии, в том числе и представителей 
ОПОПов,  были выверены и  уточнены списки призывников. 

Вызову на призывную комиссию осенью 2019 года подлежало 426 человек.  Из них  
прибыло на призывную комиссию 301 чел. 

Направлено 416 обращений в ОМВД об организации розыскных мероприятий в 
отношении граждан, длительное время уклоняющихся от призыва на военную службу.   

Только в июле данные усилия в сложной обстановке дали следующие результаты и 
позволили выполнить наряд по призыву 80 человек, что составляет 100%. 
 

Депутаты рассмотрели предложения управы о проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Басманного района на 2019 год и 
рекомендовали направить денежные средства: 

- на ремонт квартир инвалидов, ветеранов, а также других граждан, признанных 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 
помощи; 

- на ремонт помещений переданных управе Басманного района на праве оперативного 
управления, где размешены: первичные организации Совета ветеранов Басманного района; 
спортивно-досуговые учреждения; 

- на капитальный ремонт многоквартирного дома; 
-  на установку пандуса; 
- на оказание адресной материальной помощи; 
- на проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  с населением по месту жительства. 
 



Рассмотрено и согласовано 2 проекта изменения схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории Басманного района Центрального административного 
округа, а также 3 проекта изменения схемы размещения  летних кафе. 

 Согласовано 2 решения собственников помещений об установке ограждающих 
устройств на придомовой территории многоквартирных домов  
(ул. Гольяновская,  дом 3а, корп. 3 и ул. Машкова,  дом 1). 

На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры внесены изменения в 
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 
капитального строительства. 

Утвержден перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, планируемых к передаче для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
участием социально ориентированных некоммерческих организаций, выдвигаемых на 
конкурсные процедуры в 2019 году 

Депутаты также поддержали инициативу жителей по обустройству парковочного 
пространства для маломобильных граждан за счет ликвидации существующих платных 
парковочный мест по адресу: Академика Туполева наб., д. 19, стр. 1. 
 

25 января в Золотых комнатах учебно-исторического центра университета прошло 
первое в этом году расширенное заседание Попечительского совета МИИГАиК, в котором 
приняли участие я и более 30 представителей научных и производственных структур, а 
также органов исполнительной власти и ректората университета.  

В ходе заседания участники Попечительского совета выбрали председателя 
Попечительского совета МИИГАиК. Им стал В.П. Савиных - президент МИИГАиК, летчик 
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, д.т.н., профессор, член-корреспондент 
РАН.  

 
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 900 дней и ночей. Тожественный 
вечер, посвященный 75-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошел и у 
нас в Басманном районе. В мероприятии приняли участие: фронтовики, жители блокадного 
Ленинграда, представители управы и Совета депутатов МО Басманный, Совет ветеранов, 
школьники и жители района. Участникам встречи-жителям блокадного Ленинграда были 
вручены благодарственные письма от управы района и Совета депутатов. 

Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, 
который вызвал удивление и восхищение современников, уважение противника и навсегда 
останется в памяти поколений.  
 
Февраль 2019 
 

5 февраля 2019г. в Совете ветеранов Басманного района состоялся Пленум, 
посвященный подготовке к 75-ой Годовщине Победы в ВОВ, на котором я присутствовал как 
глава муниципального округа Басманный. На Пленуме были поставлены задачи и составлен 
План подготовки к Юбилейной дате, утвержден состав членов комиссии Басманного района 
по подготовке и проведению празднования 75-ой Годовщины Управой, Советом депутатов и 
Советом ветеранов района.  

В заключение мероприятия заместитель председателя Совета ветеранов ЦАО Г.П. 
Лазовик поблагодарил всех за ту работу, которая проводится в районе и подчеркнул, что 
Басманный район считаетесь лучшим районом в ЦАО по организации патриотической 
работы. 
 

12 февраля 2019 года принял участие в работе шестой историко-богословская 
научно-практическая конференция «Златоустовские чтения». Организаторы конференции – 
храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке и действующий 



при нём Центр изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря. На 
открытие чтений пришли заместитель руководителя Департамента культурного наследия 
Москвы, главный археолог Москвы Л.В. Кондрашёв, заместитель генерального директора 
Музеев Московского Кремля по науке А.Л. Баталов, член Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, координатор общественного движения 
«Архнадзор» К.П. Михайлов. Главное событие конференции – открытие Музея 
Златоустовского монастыря, в котором планируется представить уникальные находки и 
обретения, связанные с древней обителью.  
 

14 февраля 2019 года в актовом зале Доме культуры «Гайдаровец» был представлен 
отчет Начальника Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы, полковника 
полиции Васильева Сергея Анатольевича. Встреча прошла с участием депутатов 
муниципального округа Басманный.  

Для начальника Отдела МВД России по Басманному району это был первый отчет 
перед жителями и депутатами Басманного района.  

Самыми активными среди присутствовавших были общественные советники, которые 
не просто жаловались, но предлагали эффективные меры решения проблем. При этом многие 
из выступавших отмечали сложившееся равнодушие к общественным советникам со 
стороны сотрудников полиции. Депутаты Юлия Фомичева и Олег Эстон в своих 
выступлениях рассказали о работе Общественного совета Басманного района и подтвердили 
готовность активистов регулярно доводить до руководителя Отдела полиции района 
проблематику конкретных мест района.  
 

На заседании Совета депутатов 26 февраля 2019 года была заслушана информация 
о работе сразу трех поликлиник, обслуживающих население нашего района. Как всегда 
была представлена информация о работе  ГБУЗ Департамента здравоохранения города 
Москвы «Городская поликлиника № 5», и впервые за все эти годы мы заслушали 
руководителей  городских поликлиник  № 46 и № 64. 

 
Был рассмотрен и согласован  1 проект изменения схемы размещения нестационарных 

торговых  объектов на территории Басманного района Центрального административного 
округа. Также было рассмотрено 7 проектов изменения схемы размещения  летних кафе, из 
которых 5 было согласовано. 

 
Совет депутатов закрепил 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 по 6 адресам. 

 
На основании Протеста Басманной межрайонной прокуратуры было внесено 

изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 17 сентября 
2013 года  № 9/12 «О Положении о порядке поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный». 

 
На этом заседании депутаты согласовали направление средств стимулирования 

управы района Басманный города Москвы для проведения мероприятий по развитию 
Басманного района города Москвы в 2019 году: 

 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий в размере 178 815,8 тыс. руб.; 
2. Замена (ремонт) бункерных площадок -  4 468,8 тыс. руб.;   
3. Текущий ремонт дворовых территорий - 20 911,7 тыс. руб.; 
4. Мероприятия по установке шлагбаумов – 400,00 тыс. руб. 
Также на этом заседании депутаты: 



- утвердили Перечень  вопросов к отчету главы управы Басманного района о 
результатах деятельности управы Басманного района города Москвы в 2018 году;  

- приняли к сведению информацию из Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории на территории 
Басманного района города Москвы, на которых планировались работы в весенний период 
2019 года по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»;  

- приняли решение о направлении письма о поддержке деятельности РОО «Центр 
содействия развитию спорта «Киокшинкай каратэ-до»;  

- поддержали инициативу жителей об установке знака «Парковка только для 
резидентов» по Колпачному переулку. 

 
Не обошлось на этом заседании и без рассмотрения острых вопросов, волнующих 

жителей нашего района. 
Был вновь рассмотрен вопрос о массовых обращениях жителей по проведению общих 

собраний собственников помещений на территории Басманного района по смене  
управляющей компании «Дом-Мастер» на УК «Городская» и УК «Покровская». Для 
предоставления компетентной информации и дачи разъяснений жителям были приглашены 
представители управы Басманного района и ЗАО «МОЭК». По результатам обсуждения - 
депутаты рекомендовали управе Басманного района, на основе действующих 
законодательных и правовых актов подготовить информацию,  разъясняющую населению их 
полномочия и действия при смене управляющей компании. Довести данную информацию до 
населения, разместив на официальном сайте управы и муниципального округа Басманный, 
информационных  стендах на территории района, а также путём информирования через 
общественных советников главы управы Басманного района, председателей Совета дома, 
председателей ТСЖ, Совет ветеранов и ВОИ Басманного района, социальные сети и газету 
«Покровские Ворота».  А также предложили исполняющему обязанности главы управы 
Басманного района (на тот момент Е.А. Ежовой), на заседании Совета депутатов 26 марта 
2019 года при рассмотрении вопроса «Об отчете главы управы о деятельности управы 
Басманного района города Москвы за 2018 год», проинформировать депутатов о 
проведенных мероприятиях, указанных выше.  

Также депутаты рассмотрели обращение жителей дома № 15 по Фурманному 
переулку о предполагаемом строительстве на территории МНИИ им. Гельмгольца.  По 
поручению депутатов Мейер В.В. подготовил и направил обращение в Комиссию при 
Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в 
ЦАО о рассмотрении данной ситуации на заседании. 

 
Март 2019 года. 

 
5 марта в столице состоялся IX Московский гражданский форум «Мой дом — мой 

район. Перспективы развития», организованный столичной Общественной палатой. 
IX Московский гражданский форум посвящен развитию районов города. Это итоговое 

мероприятие столичной Общественной палаты II созыва. Участие в нем приняли 
муниципальные депутаты, в том числе и нашего муниципального округа,  представители 
исполнительной власти, бизнес- и экспертного сообщества. На форуме обсуждалось пять 
тематических блоков: «Строительство и реновация», «Транспортный каркас Москвы», 
«Социальное развитие», «Гражданское общество», «Некоммерческий сектор и 
общественный контроль». 

В течение двух дней на площадке Цифрового делового пространства проходили 
дискуссии на которых обсуждались ключевые вопросы, направленные на комплексное 
развитие мегаполиса. 

На форуме проходило обсуждение и развитие новой городской программы «Мой 
район». В Москве 146 районов и поселений, которые должны развиваться синхронно. 
Согласно развитию этой программы город вырабатывает определенные стандарты качества 
среды, качества жизни. Эти стандарты должны быть достигнуты на всех территориях. 
Вместе с тем меняться районы должны с учетом их исторических особенностей и мнения 



жителей. Только горожане могут сказать, что нужно улучшить в их районе. Программа 
позволит собирать мнения и обсуждать их.  

 
20 марта 2019г. принял участие в расширенном заседании Президиума Совета 

ветеранов Басманного района, на котором были обсуждены важные вопросы: о ходе 
подготовки к 75-ой годовщины Победы в ВОВ; о важности совместной работы с Советом 
ветеранов по вопросу подсветки композиции  памятника Бауманским героям-ополченцам на 
242 км Минского шоссе. 

 
На заседании Совета депутатов 26 марта 2019 года был заслушан Отчет И.О. главы 

управы Басманного района и информация директора ГБУ города Москвы «Жилищник 
Басманного района» о деятельности  организаций в 2018 году. 

 
 Присвоено Почетное звание «Почётный житель муниципального округа Басманный в 

городе Москве» 5 кандидатам: 
-  маляру ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района» Анатолию Ивановичу 

Викторову; 
- сотруднику музея Московского государственного технического университета им. 

Н.Э. Баумана Владимиру Васильевичу Драгомиру; 
- художественному руководителю и дирижеру камерного хора «Гаудеамус» Дворца 

культуры Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
Владимиру Леонидовичу Живову; 

- начальнику отраслевого научно-технического отделения микроэлектронного 
приборостроения, главному конструктору отраслевого направления АО «Центральный 
научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» Борису 
Витальевичу Крылову; 

- президенту Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет геодезии и 
картографии», летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза, доктору 
технических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН Виктору Петровичу Савиных. 

 
Рассмотрено и согласовано: 3 проекта изменения схемы размещения НТО; 8 проектов 

изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе. 
 
Принят за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Басманный «О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Басманный», 
который  был опубликован  15 апреля в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 
Рассмотрено обращение жителей по благоустройству общественного пространства, 

созданию сквера «Горохово поле» по адресу: Токмаков пер. 25. Депутатам был представлен 
эскиз-проект народного сквера «Горохово поле» (Токмаков пер. 25), подготовленный 
жителями Басманного района.  

С цель получения официального ответа о развитии  территории по адресу: Токмаков 
пер. 25, было поручено:  

- Г.В. Аничкину направить обращение в префектуру Центрального административного 
округа;  

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный по вопросам  
градостроительства, землепользования и благоустройства, вопросам общественной 
безопасности и правовой защите населения  (председатель Мейер В.В.) продолжить работу 
по изучению мнения жителей Басманного района, в том числе жителей, принявших решение 
о включении их домов в программу Реновации, по вопросу создания сквера «Горохово поле» 
по адресу: Токмаков пер. 25. Обращение было направлено 02.04.2019 года. 

 
В марте вышел очередной номер газеты «Покровские ворота» № 35. 
 



Апрель 2019 года. 
 
С 1 апреля 2019 года на территории Басманного района стартовал призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе 
и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе») призыву на военную службу. 

Как председатель призывной комиссии Басманного района, до начала весеннего 
призыва мной были согласованы нормативно-правовые документы: состав призывной и 
медицинской комиссий, комиссии по постановке граждан на воинский учёт, план подготовки 
и проведения призыва на военную службу в апреле-мае 2019 года граждан 1992-2001 годов 
рождения, состоящих на воинском учёте в Басманном районе, для членов призывной 
комиссии проведены организационно-методические сборы.  

2 апреля в Объединенном военном комиссариате состоялось первое заседание 
призывной комиссии. В ряды Вооруженных сил Российской Федерации призваны первые 
молодые жители Басманного района в количестве  4 человек. 

08 апреля 2019 года исполнилось 101 год со дня подписания Декрета Совета 
Народных Комиссаров в котором были учреждены волостные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по военным делам. 

 
4 и 5 апреля я принял участие в работе X Юбилейной Демидовской Ассамблее. 

Ассамблея открылась 4 апреля в Александровском зале Президиума Российской Академии 
Наук. 5 апреля, в день рождения основателя династии Никиты Демидова, мероприятия 
прошло сразу в Москве на площадке МВТУ имени Н.Э. Баумана, в подмосковном Щелково и 
в Туле. В общей сложности в работе Ассамблеи приняло участие около 300 экспертов и 
гостей, в том числе ученые из 16 российских регионов, профессоры из университетов Рима, 
Флоренции, Неаполя, Парижа, Бухареста и потомки рода Демидовых.  

Все участники мероприятия заняли единую позицию в том, что проект станет одним 
из значительных для российской культуры событием, которое явится новой позитивной 
вехой в развитии российской исторической науки, не только как страны богатейших 
исторических и культурных традиций, но и традиций меценатства и благотворительной 
деятельности мирового масштаба. Вклад Демидовых в развитие инженерно-технического 
прогресса в России и в развитие отечественного образования широко обсуждался на секции 
«Инженерная школа - интеллектуальный оплот России XXI века». В рамках секции 
участники совершили обзорную экскурсию по Демидовской Москве с посещением "Золотых 
комнат" дома Демидовых в Басманной слободе, особняка в Большом Толмачевском 
переулке, здания Московского государственного областного университета на улице Радио, 
церкви Живоначальной Троицы и других мемориальных объектов. 

 
16 апреля в здании школы № 1429 им. Героя Советского Союза Н.А. Боброва 

(Переведеновский пер., 11) состоялся Фестиваль художественного народного творчества 
ветеранов и молодежи Басманного района под девизом «Победа в сердцах поколений». 
Депутаты и представители аппарата Совета депутатов тоже приняли участие в данном 
мероприятии. 

В фестивале приняли активное участие ученики школы № 1429, 1797, школы на Яузе, 
детской музыкальной школы им. Игумнова, детской школы искусств, пенсионеры 
ветеранских организаций района, ТЦСО района. Прикосновение к истории – именно так 
можно назвать этот фестиваль, на котором дети, ветераны и гости ощутили себя снова 
очевидцами тех событий и вспомнили своих близки, прошедших ад войны 1941-1945г.г. 

 
17 апреля в стенах МИИГАиК прошел Всероссийский проект «Первые в космосе», в 

рамках которого состоялась пресс–конференция с представителями отечественной 
космонавтики.  



Летчик–космонавт, дважды Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН и 
президент МИИГАиК, Виктор Петрович Савиных, а также летчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос и суммарной 
продолжительности. Анатолий Яковлевич Соловьев ответили на все вопросы и 
прокомментировали кадры из кинофильмов и видео о космосе.  

На этой встрече мной был вручен Виктору Петровичу Савиных Почетный знак и 
диплом Почетного жителя муниципального округа Басманный в городе Москве.  

 
18 апреля в торжественной обстановке Почетные знаки и Дипломы вручены новым 

Почетным жителям муниципального округа Басманный 2019 года. Церемония вручения 
прошла в музее Московского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана, накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.  

Четыре знака «Почетный житель муниципального округа Басманный в городе 
Москве» были вручены лучшим людям, активным, неравнодушным, вносящим реальный 
вклад в развитие и благополучие района и города. Ими стали: маляр ГБУ «Жилищник» 
ВИКТОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, сотрудник музея МГТУ им. Н.Э. Баумана 
ДРАГОМИР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, художественный руководитель и дирижёр 
камерного хора «Гаудеамус» ЖИВОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, начальник отраслевого 
научно-технического отделения микроэлектронного приборостроения, главный конструктор 
отраслевого направления Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский 
радио-технический институт имени академика А.И. Берга» КРЫЛОВ БОРИС 
ВИТАЛЬЕВИЧ, Награды вручали депутаты совета депутатов и члены союза почетных 
жителей Басманного района.   

 
23 апреля состоялось очередное заседание Совета депутатов.  
На данном заседании представлена  и принята к сведению информация руководителя  

ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа  города 
Москвы» о работе Филиала «Янтарь» в 2018 году. 

Депутаты согласовали адресный перечень объектов озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города Москвы, на которых будут проводиться работы в 
осенний период 2019 года. В него включено 9 адресов, на которых, согласно пожеланиям 
жителей, осенью будут высажены 20 деревьев и 1046 кустарников.  

На реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий 
Басманного района депутатами было согласовано направить средства стимулирования 
управы Басманного района города Москвы в размере 64 млн. рублей. Эти средства 
направлены на комплексное благоустройство дворовых  территорий по 8 адресам. 

На согласование с советом депутатов в этот раз поступило 17 проектов по включению 
летнего кафе в схему размещения, или по увеличению его площади. 5 проектов депутатами 
было не согласовано.  Жители, которые против размещения кафе около их дома, могли на 
заседании Совета депутатов в присутствии представителей предприятий общественного 
питания высказать свои претензии к работе предприятий общественного питания.  

Депутаты согласовали решения собственников помещений об установке 
ограждающих устройств по 3 адресам, и удовлетворили Протест Басманной межрайонной 
прокуратуры, отменив решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
26.01.2016 года № 1/14 «О согласовании установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин пер., дом 14, стр.2». 

Была принята к сведению информация об исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 1 квартал 2019 года. Доходы за 1 квартал составили – 4000504,77 
рублей (20,62% от годового плана), расходы – 4286279,62 рублей (22,02% от годового 
плана). Дефицит бюджета на 1 квартал – 285774,85 рублей. 

 
По инициативе Совета депутатов, с целью оптимизации проведения  весенней 

призывной компании в районе, Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы 24 апреля 
2019 проведено межведомственное совещание на тему: «Проведение призыва граждан на 



военную службу в Объединенном военном комиссариате Красносельского района г. Москвы 
и состояние законности в сфере воинского учета граждан, подлежащих первичной 
постановке на воинский учет, и воинской обязанности».  

В рамках совещания разработаны конкретные меры, направленные на эффективное 
проведения призыва граждан на военную службу. Обращено особое внимание сотрудникам 
ОМВД России по Басманному району г. Москвы на неукоснительно исполнение ч. 3 ст. 4 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в 
части производства розыска и задержании граждан, уклоняющихся от воинского учета, 
призыва на военную службу или военные сборы, прохождения военной службы или военных 
сборов. 

 
29 апреля в Басманном районе прошла акция «Сирень Победы», посвященная памяти 

о великом подвиге воинов-ополченцев Басманного района. В акции приняли участия 
ученики школ Басманного района, ветераны и жители, депутаты.  

Коллектив ГБУ «Центр» филиал «Янтарь» представил поэтически-музыкальные 
номера.  

После завершения концерта, все участники прошли маршем к памятнику народного 
ополчения, где состоялся митинг, возложение цветов и акция «Сирень Победы». 

 
Май 2019 года 

 
На площади Разгуляй 6 мая, в преддверье празднования 74-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне, состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

На мероприятии присутствовали ребята из детского сада при образовательном 
комплексе № 354 имени Дмитрия Карбышева, студенты столичных университетов, 
заместитель префекта Центрального административного округа Лариса Тиунова, 
исполняющая обязанности главы управы Басманного района Елена Ежова и другие гости. 

Участники возложили цветы к мемориалу, чтобы почтить память павших солдат. 
После этого для участников боевых действий устроили благотворительный обед. 

Ветеранам подарили цветы и пледы, сказали им теплые слова. Кроме того, ребята выступили 
с творческими номерами. Считаю, что такие мероприятия,  дающие возможность ветеранам 
и труженикам тыла поделиться с младшими поколениями своим опытом и воспоминаниями 
в теплой дружеской обстановке, необходимы. Мы должны передавать подрастающему 
поколению память о нашей истории, подвигах нашего народа, отдавших свои жизни за 
Победу и героически трудившихся в тылу. 

 
28 мая состоялось очередное заседание  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный.  
Депутатами внесено изменение в статью 3 Устава муниципального округа Басманный, 

назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Басманный «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Басманный за 
2018 год». 

Совет депутатов признал победителями участников Конкурса  на право заключения на 
безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по 
организации досуговой,  социально-воспитательной, физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства в нежилом помещении,  находящимся 
в собственности города Москвы по адресам:  Большая Почтовая ул., д. 18/20,корп.15, 
Плетешковский пер., д. 5. 

Также были согласованы средства стимулирования управы района Басманный города 
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Басманного 
района города Москвы в 2019 году в размере   67 139 236,9 руб. Средства были направлены 
на комплексное благоустройство территории района по адресам: Лефортовский пер. д. 5/7 
с.4, Плетешковский пер. д.5, д. 7-9 с.1 и ул. Покровка д. 38 с.1. 



На согласование в мае поступило 12  проектов по согласованию кафе в нашем районе. 
На основании заявлений, поступивших от жителей, депутаты отказали в согласовании 
размещения 3 кафе. Так же на основании обращений жителей депутаты вышли с 
предложением в префектуру ЦАО об исключении из схемы размещения 3-х кафе при 
стационарных предприятиях  общественного питания: ИП Григорян Р.А. - Б. 
Спасоглинищевский пер. д. 3, стр.5; ООО «Старт Лаб» - ул. Покровка, д. 4, стр.1, ООО 
«Энгельс» - ул. Фридриха Энгельса , д.21. Депутаты предложили данный вопрос вынести на 
рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при 
Правительстве Москвы. 

 
Рассмотрено 3 вопроса по согласованию установки ограждающих устройств. Среди 

них - на территории многоквартирных домов по адресам: Семёновская наб., дом 3/1, корп. 1, 
корп. 2, корп. 2А, корп. 4, корп. 5, корп. 6, корп.7. Установку ограждающих  устройств на 
территории корпусов такого огромного дома и одновременно благоустройство дворовой 
территории взяла на себя управа Басманного района.  

Кроме того, депутаты поддержали жителей двух корпусов дома 3/1 по Семеновской 
наб., проживающих по линии проектируемого проезда № 789 и участвовавших в  
консультативном опросе, об ограничении въезда на территорию Природного комплекса № 
141 с установкой шлагбаумов и антипарковочных устройств; обеспечение проезда 
резидентов и спецтранспорта на внутридворовую  территорию через арки корпуса 5 дома № 
3/1 на Семеновской набережной. 

 
Июнь 2019 года. 

 
6 июня 2019 года, в день 220-летия со Дня рождения Великого русского поэта А.С. 

Пушкина, прошли вторые публичные чтения его стихов – «Читаем Пушкина в 
многонациональном Басманном районе». 

Инициатива проведения публичных поэтических чтений «Читаем Пушкина в 
многонациональном Басманном районе» именно в День рождения А.С. Пушкина 
принадлежит Совету депутатов муниципального округа Басманный и Московскому дому 
национальностей. Проект призван содействовать реализации Стратегии национальной 
политики города Москвы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы и 
укреплению межэтнических отношений в поистине многонациональном Басманном районе. 

В этот день с 10.00 до 22.00 в сквере, где установлен бюст молодого поэта, и рядом со 
школой № 353 им. А.С. Пушкина (ул. Бауманская, д. 40), на импровизированной сцене, 
оформленной в историческом «пушкинском» стиле, жители и гости Басманного района 
смогли в формате нон-стоп прочитать любое из произведений всенародно любимого поэта. 
Стихи или любое другое произведение А.С. Пушкина можно было продекламировать 
наизусть или использовать книги, которые были  предоставлены организаторами 
мероприятия. Каждый выступивший получил Сертификат участника поэтических чтений 
«Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе». 

В акции приняли участие учащиеся школ, техникумов и ВУЗов района, маленькие 
посетители детских садов и домов ребенка, читатели библиотек, участники досуговых 
клубов, артисты театров, ветераны и почетные жители района, подопечные 
территориального центра социального обслуживания, прихожане храмов Богоявленского 
благочиния, сотрудники полиции, прокуратуры, управы и других государственных 
учреждений района, а также – все желающие! 

 
15 июня, по приглашению администрации города Вязьмы принял участие в 

праздновании 780-й годовщины со дня образования города. И от имени  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный вручил главе муниципального округа «Город Вязьма» 
картину-фотоколлаж с изображениями участников митинга у Памятника героям - 
ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242 км Минского шоссе и моментов подписания 
Соглашения между органами местного самоуправления нашего округа и  муниципального 
образования «Вяземский район» в 2018 году.  



 
21 июня в рамках Дня памяти и скорби депутаты, ветераны  и жители района 

возложили цветы к памятнику Героям ополченцам на площади Разгуляй.   
 
25 июня состоялось очередное заседание  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный. 
Депутаты приняли к сведению информацию председателя Комиссии по культурно 

– массовой  работе с населением по  месту  жительства о текущей деятельности. 
Утвердили  план работы Совета депутатов  на II- полугодие 2019 года. 
Рассмотрели 8 проектов по изменению схемы размещения  сезонных (летних) кафе – 

из них по 3 проектам депутаты проголосовали против летних кафе по данному адресу. 
Согласовано 1 решение собственников помещений по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома. 
 
На основании обращений жителей,  депутаты поддержали предложение управы 

Басманного района об организации парковочных мест для владельцев парковочных 
разрешений по следующим адресам:  

- Фурманный переулок (парковка № 2107 (102) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений); 

- Колпачный переулок (парковка № 1007 (192) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений); 

- Старосадский переулок (парковка № 1207 (82) – одно парковочное место для 
владельцев парковочных разрешений);  

- улица Покровка (парковка № 0307 (18) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений);  

- улица Машкова (парковка № 2107 (91) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений, парковка № 2107 (87) – одно парковочное место для владельцев 
парковочных разрешений). 

 
Согласно Регламента, был объявлен в работе Совета депутатов муниципального 

округа Басманный  летний перерыв в проведении очередных заседаний Совета депутатов и 
приема граждан депутатами с 01 июля 2019 года по 31 августа 2019 года. 

 
Июль 2019 года 

 
12 июля состоялись Публичные слушания, назначенные решением Совета депутатов 

муниципального округа Басманный от 28 мая 2019 года № 5/2 «Об отчете исполнения 
бюджета муниципального округа Басманный за 2018 год». 

После проведения Публичных слушаний протокол и результаты публичных слушаний 
были направлены на рассмотрение Совета депутатов. На внеочередном заседании 16 июля 
2019 года Отчет исполнения бюджета был утвержден. 

Несмотря на объявленный перерыв в работе  Совета депутатов муниципального 
округа Басманный, в Совет продолжали поступать документы по согласованию летних кафе 
и ограждающих устройств. 

На внеочередном заседании Совета было рассмотрено 10 проектов по изменению 
схемы размещения  сезонных (летних) кафе – из них по 3 проектам депутаты проголосовали 
против кафе по данному адресу. 

Депутаты не смогли принять решение по 5 проектам размещения летних кафе. 
Мнение депутатов разделились, и по результатам  голосования решения приняты не были. 
Среди них был и проект по размещению кафе «Круасан» по адресу: Бауманская ул., д. 42. 
Депутаты проголосовали: «За» - 1, «Против» - 5, «Воздержалось» - 1.  

 
Так же было согласовано 2 решения собственников помещений по установке 

ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома. 
 



Август 2019 года 
 
08 августа 2019 года депутаты провели еще одно внеочередное заседание. Из 

поступивших 5 проектов по размещению кафе Совет депутатов  согласовал всего 2.  
На данном заседании депутаты обсудили изменения  в постановление Правительства 

Москвы № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе 
Москве». Согласно  внесенным в июле изменениям, собственники помещений обязаны 
предоставлять с Совет депутатов план межевания квартала, в котором располагается их 
многоквартирный дом. Представленный жителями проект размещения ограждающих 
устройств в обязательном порядке в течение трех дней размещается на сайте 
муниципального округа Басманный и управы района.  

 
С 12 по 15 августа в Московском доме национальностей проходил  Национальный 

телекинофорум «Родные тропы».  
Участники более чем из 20 регионов России приехали в эти дни в столицу, где их всю 

неделю ожидала насыщенная программа и творческая атмосфера.     
На открытии фестиваля 12 августа, как глава муниципального округа, председатель 

Совета депутатов пожелал организаторам и гостям IV Национального телекинофорума 
успехов и отметил, что это уникальный фестиваль для общения и обмена опытом 
профессионалов в области кино и телевидения. 

 
В связи с поступлением  новых проектов по размещению летних кафе,  27 августа 

было проведено второе внеочередное заседание Совета депутатов. 
На данном заседании все поступившие 3 проекта по изменению площади сезонного  

кафе  на территории района согласование Совета депутатов не получили. 
Также 27 августа состоялась встреча с благочинным Богоявленского благочинья 

протоиереем Сергием Точеным, во время которой был обсужден план подготовки к 
празднованию Дня Басманного района. Кроме, ставшими уже традиционными мероприятия 
посещения памятника героям – ополченцам в Вязьме, на 242 километре, памятника седьмой 
дивизии народного ополчения Бауманского района на площади Разгуляй, большого 
количества мероприятий досуговых клубов района, в том числе и в православных храмах 
Благочинья, были обсуждены еще и другие мероприятия, которые будут проведены 14 
октября в День Басманного района. Окончательную программу празднования Дня 
Басманного района планировался рассмотреть депутатами на очередном заседании Совета 
депутатов 24 сентября 2019 года. 

 
Сентябрь 2019 года 

 
2 сентября  был приглашен в качестве почетного гостя в Московский 

государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) на торжественную 
линейку, посвященную Дню знаний.  

Был открыт 241 учебный год (Землемерная школа при Межевой Канцелярии была 
основана в 1779 год указом Екатерины II).  

По традиции это ежегодное мероприятие становится ярким стартом для 
первокурсников, которым предстоит в самое ближайшее время с головой погрузиться в 
нелегкую, но увлекательную студенческую жизнь, взять максимум знаний, 
профессионализма и человеческих ценностей из стен университета.  

 
19 сентября в зале конференций Московского дома национальности состоялся 

круглый стол, в котором приняли участие и сотрудники аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный. 

Тема круглого стола: «Повышение эффективности взаимодействия учреждений и 
органов системы профилактики, принятию необходимых мер для устранения обстоятельств, 
способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений, 
принятию мер по профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде, 



воспитанию гражданственности, патриотизма и толерантности, социальной поддержки 
молодежи». 

 
По давней традиции, первое, после летних каникул, заседание Совета депутатов 

являться выездным и проходит в одном из значимых учреждений Басманного района. 24 
сентября 2019 года в музее «Огни Москвы» состоялось очередное, выездное заседание 
Совета депутатов № 10(28) муниципального округа Басманный. Перед началом заседания 
была проведена ознакомительная экскурсия, организованная сотрудниками музея. 

 На этом, очередном заседании Совет депутатов, согласован план спортивно-
досуговой работы управы Басманного района на IV квартал 2019 года.  

Депутаты одобрили проект программы празднования Дня Басманного района 2019 
года.  

Далее была заслушана информация Юлии Фомичевой - председателя комиссии по 
вопросам капитального ремонта, реновации жилого фонда и жилищно-коммунального-
хозяйства о текущей деятельности комиссии.  

С проектами изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе ознакомил 
председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг  Мамонтов Г.В. Из 
четырех проектов депутаты согласовали включение в схему только трех летних кафе. 

На данном заседании депутаты поддержали предложения жителей и Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:   

- о реорганизации дорожного движения и организации платного парковочного 
пространства по адресам: Семеновская наб., ул. Госпитальный вал (нечетная сторона); 

- об организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 
по адресам: Большая Почтовая ул. д. 61/67, стр.1, Кривоколенный пер., вблизи дома 14, стр.1. 

Также депутаты приняли к сведению информацию об адресном перечне объектов 
озеленения 3-й категории на территории Басманного района города Москвы, на которых 
будут проводиться работы в осенний период 2019 года по результатам опросов на проекте 
«Активный гражданин». 

 
В нашем районе, в Богоявленском православном округе находится Храм святой 

великомученицы Ирины в Покровском, который является представительством Белорусского 
Экзархата в г. Москве. Настоятель этого храма - владыка Димитрий, архиепископ Витебский 
и Оршанский. По благословлению патриарха, был создан попечительский совет, который 
возглавил советник святейшего патриарха В.И. Ресин. По предложению владыки Димитрия, 
как глава муниципального округа Басманный,  согласился войти в данный совет.  

25 сентября состоялось первое организационное заседание попечительского совета, 
на котором рассмотрены различные организационные вопросы и представлены члены 
попечительского совета, среди которых наши почетные жители Алексей Гаврилович Левин, 
Ирина Борисовна Полуянова и Николай Николаевич Гончар. Владыка Димитрий 
проинформировал присутствующих об основных задачах, об организации и порядке работы 
попечительского совета, рассказал историю храма и показал проектные решения, которые 
должны произойти после его реконструкции. Проделана большая работа и предстоит еще 
много сделать.  

Работы по реконструкции продолжаются, храм всегда открыт по адресу ул. Ф. 
Энгельса, 38, стр.1 

 
Октябрь 2019 года 

 
С 1 октября, на основании Указа президента РФ стартовал осенний призыв на 

военную службу. Вооружённые силы Российской Федерации должны пополнить около 132 
тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году. Задача призывной комиссии 
нашего района – призвать на военную службу 58 граждан. 1 октября  состоялось и первое 
заседание призывной комиссии Басманного района. В ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации призван первый молодой житель нашего района. 

 



В октябре 14 числа мы также празднуем День Басманного района.  
В преддверье этого праздника 9 октября в Смоленской области делегация из 

Бауманского района в количестве 100 человек, вместе жителями города Вязьмы,  почтили 
память бойцов 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на 242 км Минского шоссе. Из 
12 тысяч добровольцев в живых осталось около двух тысяч. В этом году, в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, планируется сделать художественную подсветку 
памятника, установленному в память погибшим героям на 242 км Минского шоссе.    

Памятник воинам ополчения в нашем районе был установлен 14 октября 2015 года, в 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Автор памятника - Зураб 
Константинович Церетели. Через год, 14 октября 2016 года, здесь прошла церемония 
предания земле Капсулы со священной вяземской землёй, где в октябрьские дни 1941 года 
герои-ополченцы Бауманского района стояли насмерть за жизнь своего народа.  

День Басманного района ежегодно отмечается 14 октября в день Покрова Пресвятой 
Богородицы. Традиционно в этот день на площади Разгуляй прошла Торжественная 
церемония в память бауманцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Погибших почтили минутой молчания и в небо были выпущены белые шары. 

На гербе Басманного района изображен хлеб, «Басман». Известно, что с XVII века 
местные пекари поставляли к царскому столу выпечку. В связи с этим было принято 
решение ко Дню района преподнести жителям символ района — круглый белый хлеб. 

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы и в день Басманного района 14 
октября 2019 года, состоялась совместная акция муниципального округа Басманный, 
управы Басманного района города Москвы и Богоявленского благочиния. Прихожанам 
храмов Богоявленского церковного округа по окончании праздничной Божественной 
литургии дарили по свежеиспечённому хлебу.   

14 октября 2019 года в Трапезных палатах Богоявленского кафедрального собора 
состоялось очередное заседание Союза Почётных жителей Басманного района. Участников 
встречи в качестве гостеприимного хозяина приветствовал настоятель  Богоявленского 
собора в Елохове протоирей Александр Агейкин.  

На данном заседании всех присутствующих еще раз поздравили  с Днем Басманного 
района, активные жители района были награждены благодарностями от Совета депутатов  и 
управы района, а также специально изготовленными знаками с гербом Басманного района. 
Перед собравшимися выступили Почетные жители района, депутаты Совета депутатов, 
представители Совета ветеранов Басманного и Вяземского районов, представители 
Богоявленского благочиния, сотрудники центра социального обслуживания, ОПОПов, 
представители общества инвалидов и активные жители района. Каждому, принявшему 
участие в заседании Почетных жителей,  был вручен  свежеиспечённый каравай хлеба - 
«Басман».   

Также было проведено организациями различного уровня много мероприятий на 
территории района. 

13 октября на территории храма святителя Николая в Покровском состоялось 
мероприятие «Колесо истории», которое включало в себя конкурсы, викторины, 
исторические реконструкции; 

14 и 15 октября на Чистых прудах прошел первый независимый фестиваль 
культурных инициатив Басманного района. 

14 октября с 11.00 до 15.00 во дворе библиотеки им. Достоевского состоялись 
Финальные Басманные посиделки, организованные РОО ЭКО «Слобода» при поддержке 
Фонда президентских грантов. Посиделки открыли большой праздник Басманного района - 
«Чистопрудный fest»! 

Завершением первого фестивального дня стал концерт выпускников всероссийского 
молодёжного образовательного форума «Таврида», музыкальных коллективов культурных 
центров Москвы. 

 
Вопрос озеленения  и сохранности зеленых насаждений является одним из самых 

актуальных для жителей района и депутатов нашего муниципального округа.  



Для депутатского корпуса 17 октября 2019 года  была организована  встреча-семинар 
с представителями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы. На данную встречу были приглашены представители управы Басманного района и 
ГБУ города Москвы "Жилищник Басманного района".  

Представители Департамента и ГБУ «Жилищник Басманного района» 
проинформировали депутатов о Правилах посадки, содержания и охраны зеленых 
насаждений.  

В свою очередь депутатами были заданы ряд вопросов, касающихся максимального 
сохранения деревьев в нашем районе.    

 
22 октября состоялось очередное заседание  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный.  
На данном заседании депутаты: 
- приняли в 1 чтении проект решения о внесении изменений в Устав муниципального 

округа и назначили Публичные слушания по проекту на 29 ноября 2019 года; 
- утвердили положение о Почетном звании «Почетный гражданин Басманного округа 

Басманный в городе Москве» и определили сроки по выдвижению кандидатур на Почетное 
звание в 2020 году; 

- заслушали информацию о текущей деятельности депутатов Морозова И.В. и Штейн 
Л.П., а также  председателя Регламентно-бюджетной комиссии Майоровой Е.В. о работе 
комиссии за период с октября 2017 года. 

Также депутаты рассмотрели и приняли к сведению Отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басманный за 9 месяцев 2019 года. Приняли решение о составлении 
проекта бюджета муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, и решение об обращении в Контрольно-счетную  палату Москвы для 
осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Басманный за 2019 год. 

На данном заседании депутаты рассмотрели вопрос о подготовке проведения 
Круглого стола по вопросам озеленения и сохранения зеленых насаждений в Басманном 
районе и приняли решение о его проведении 7 ноября 2019 года. Круглый стол  решено 
провести с приглашением жителей и всех профильных организаций. 

 
В Александровском саду 23 октября прошла акция «День призывника». Ее 

организовали для молодых людей, проживающих в Центральном административном округе. 
На данное мероприятие были приглашены и выступили с напутственным словом военный 
комиссар Красносельского района Давид Филипов, глава муниципального округа и 
председатель призывной комиссии Басманного района. 

В завершение мероприятия все присутствовавшие возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. 

 
30 октября в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Басманным 

муниципальным округом и муниципальным образованием  «Вяземский район» Смоленской 
области были организованы гастроли музыкального театра на Басманной на 6-й фестиваль  в  
память А. Папанова  в город Вязьму. 

 
Ноябрь 2019 года 

 
7 ноября 2019 года по инициативе депутатов  Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в помещении городского центра «Филантроп» состоялся круглый стол по 
вопросу «Сохранности зеленых насаждений на территории Басманного района и города 
«Москвы».  

 
В обсуждении проблем круглого стола выступили представители Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГБУ «Жилищник 
Басманного района», ГБУ «Мосгоргеотрест» и префектуры ЦАО, ОАТИ города Москвы и 



Мосэкомониторинга, депутаты Совета депутатов Олег Эстон и Георгий Мамонтов, жители 
Басманного района Кирилл Ануфриев и Владимир Оськин. Вел круглый стол депутат Совета 
депутатов Олег Эстон. Всего в круглом столе приняло участие 51 человек. В заключении 
докладчики ответили на многочисленные вопросы жителей района, глава муниципального 
округа и председатель Совета депутатов МО Басманный подвел итоги встречи. Было 
принято решение рассмотреть итоги круглого стола на очередном заседании Совета 
депутатов 26 ноября и направить обращение в Правительство Москвы. 

 
На одном из заседаний Совет депутатов муниципального округа Басманный выступил 

с инициативой художественной подсветки памятника героям-ополченцам на 242 километре 
Минского шоссе. Длительное время ушло на разработку проекта, его согласование, 
получение разрешения присоединения электрооборудования художественной подсветки 
Мемориала к электрическим сетям. Расходы по финансированию проекта и его реализация 
осуществляется за счет привлеченных, внебюджетных средств, которые аккумулируются на 
счете Общероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», 
возглавляемая Героем социалистического труда, Почётным жителем Басманного района А.Г. 
Лёвиным, принимавшим участие в установке памятника в 1980 году.  

 
14 ноября 2019 года состоялось выездное совещание по вопросу художественной 

подсветки памятника. Совместно с главой Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области И.В. Демидовой, главой муниципального 
образования Вяземского городского поселения А.А. Григорьевым, заместителем директора 
по содержанию и безопасности дорожного движения Голицинского филиала 
Государственной компании «Российские Автомобильные дороги» О.В. Крыловым были 
обсудили рабочие вопросы обеспечения установки и содержания художественной подсветки 
Мемориала, а также планируемые сроки официального включения. 

 
22 ноября 2019 года сотрудниками аппарата Совета депутатов была организована 

встреча с активными жителями Басманного района в Московском детском музыкальном 
театре «ЭКСПРОМТ». Данное мероприятие проводилось в рамках празднования Дня 
Басманного района. 

На встрече в торжественной обстановке были вручены грамоты активным жителям 
района. 

В завершении вечера гостям был показан спектакль из репертуара театра по пьесе А. 
Гладкова «Давным - Давно». 

 
26 ноября на очередном заседании  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный депутаты приняли в первом чтении проект бюджета муниципального округа 
Басманный и назначили Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
муниципального округа Басманный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».  

Р.А. Тарасова предоставила информацию о ходе выполнения совместно с Советом 
депутатов  плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Депутаты рассмотрели вопрос «О ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 
ноября 2015 года № 10/37 «О создании музея «Историко-культурное наследие Басманного 
района города Москвы» и приняли решение - поддержать  реализацию медиа-проекта 
«Басмания», как площадку  по работе с местным сообществом по созданию музея 
Басманного района под открытым небом. Поддержать включение  РОО ЭКО «Слобода» - 
реализатора  проекта  «Музей Басманного района»,  в реестр  социально-ответственных 
некоммерческих организаций (СОНКО).  

 
На данном заседании были подведены итоги круглого стола на тему: «О сохранности 

зеленых насаждений на территории Басманного района и города Москвы». Депутаты 
одобрили Резолюцию, которая была направлена в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны 



окружающей среды города Москвы; ГБУ «Мосгоргеотрест»,  ОАТИ города Москвы,  ГПБУ 
«Мосэкомониторинг», префектуру ЦАО города Москвы,  управу Басманного района города 
Москвы и ГБУ «Жилищник Басманного района»,  Басманную межрайонную прокуратуру,  
ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ОАО «РЖД».  В настоящее время мы получили ряд 
ответов на наши запросы. Обобщающая информация будет представлена на очередном 
заседании Совета в мае 2020 года. 

Депутаты поддержали предложение управы района об организации двух 
дополнительных парковочных мест для автотранспорта маломобильных категорий граждан 
по адресу: Воронцово Поле (парковка № 2207 (74)). 

Также было поддержано предложение жителей 7-го микрорайона Басманного района 
по результатам обсуждения транспортных и пешеходных схем движения в районе 
Проектируемого проезда № 789, межквартального и Гольяновского проездов, включая 
обозначение знаками ПДД и устройствами пешеходных переходов. 

 
28 ноября в 15.00 в историческом месте столицы –     Археологическом парке-

амфитеатре "Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади" состоялся 
молодежный флешмоб «Это мой район Басманный».  

Мероприятие было одним из завершающих в праздновании Дня Басманного района, 
которое отмечалось 14 октября.  

Участниками флешмоба стали учащиеся средних общеобразовательных школ района 
и техникума космического приборостроения, активные жители Басманного района.  

Целью проведения мероприятия - показать небезразличное и участливое отношение к 
историческим ценностям не только нашего района, но и города Москвы в целом. Давно 
признано, что без знания истории невозможно понять настоящее и предвидеть будущее. И 
сохранение этого места как – уникального памятника зодчества конца 16 века дошедшего до 
наших времен - стало «ключевой» идеей проведения флешмоба. 

 
29 ноября – прошли Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального округа Басманный. В публичных слушаниях приняло 
участие 7 человек. 

 
Декабрь 2019 года 

 
2 декабря, в канун годовщины Битвы под Москвой, по инициативе Совета депутатов 

муниципального округа Басманный и Совета ветеранов района в школе № 354 был проведён 
Урок Мужества «Наследники Победы», рассказывающий о важнейших событиях Великой 
Отечественной войны и направленный на формирование духовных, культурных и 
нравственных понятий и убеждений, твёрдой гражданской позиции в среде учащейся 
молодёжи нашего района.     

Мероприятие было поручено провести творческому коллективу «Агитбригада» (Союз 
писателей России) в составе: ветеран войны в Афганистане, председатель Объединения 
воинов-интернационалистов Афганистана района Басманный, Почётный житель Басманного 
района Дмитрий Попов; кандидат филологических наук, советник председателя Московского 
отделения Союза писателей России, поэтесса и литературовед Нина Попова, автор-
исполнитель, лауреат Всероссийских конкурсов патриотической песни Сергей Кузнецов.  

Почётными гостями школы на этом мероприятии были: заместитель председателя 
Совета ветеранов Басманного района Виктор Каратаев, председатель комиссии по работе с 
учащейся молодёжью Московского Комитета ветеранов войны Татьяна Устинова и депутат 
Совета депутатов муниципального округа «Басманный» Олег Эстон.  

В ходе встречи, при просмотре архивных кадров, прослушивания стихотворений и 
песен о войне, выступлений ведущих и гостей мероприятия родился бесценный диалог 
поколений, способствующий внедрению принципов формирования высоконравственной и 
всесторонне развитой личности, неравнодушия к нарушениям норм морали на примере 
героических поступков исторических личностей нашей эпохи. 

 



19 декабря депутаты собрались на последнее в 2019 году заседание Совета депутатов, 
на котором утвердили бюджет муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, публичные слушания по бюджету прошли тоже 19 декабря. 

Также на данном заседании депутаты внесли изменения и дополнения в Устав 
муниципального округа Басманный. 
  Депутатами были согласованы направления средств стимулирования управы района 
Басманный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории 
Басманного района города Москвы в 2020 году.  
         В 2020 году запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых 
территорий по адресам: 
ул. Большая Почтовая, д. 16; 
ул. Большая Почтовая, д. 18; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 5; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 2,4,6; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 11; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 3; 
ул. Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 7,8,9,9а; 
ул. Новая Дорога, д. 17, корп. 2 

Для проведения работ, необходимо привлечение проектной организации. Стоимость 
проектирования составит 2 951 871.0 руб. 

24 декабря в фонде «Филантроп» прошел предновогодний вечер друзей музея 
Басманного района «Я+Басманный!».  

В празднике приняли участие жители района, лидеры местных сообществ, краеведы, 
градозащитники, художники и партнеры музея. Среди них были представители от 
библиотеки Некрасова и Исторической библиотеки, Музея-квартиры Аполлинария 
Васнецова и музея Почты, Дома культуры «Гайдаровец» и  Центра изучения истории и 
наследия Московского Златоустовского монастыря, а также представитель отдела культуры 
и образования посольства Нидерландов, Совета Депутатов Басманного района, краеведы и 
активные градозащитники столицы.   

В ходе вечера гости поделились своими личными историями и воспоминаниями о 
Басманном, о возможностях сохранения и защиты исторического и культурного наследия 
района. Все пожелания были записаны в виде новогодних открыток, которые стали главным 
украшением ёлки!   

Культурная программа была насыщенная. Гости приняли участие в мастер-классе по 
созданию ёлочных игрушек от супругов Константина и Татьяны Почтенных и в 
краеведческой викторине от Деда Мороза. Увидели выставку, посвященную маскаронам 
Басманного от проекта "Les mascarones" и художницы Анны Стриженко.   

На празднике звучали арии из опер от труппы "Волшебная флейта"  Музыкального 
театра Ирины Комаровской , а на  большом экране шла видеопрезентация с фотографиями и 
рисунками местных жителей. Праздничный стол ломился от угощений, ведь гости 
приносили с собой  и сыры, и пироги, и даже варенье!  

Заключительной нотой вечера стал показ оперы "Кот в сапогах", вызвавшей восторг у 
зрителей.  

Организаторами мероприятия выступили аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Басманный,  РОО ЭКО «Слобода» и общественные советники Управы района.  

25 декабря на территории парка при фонде «Филантроп» состоялся новогодний 
праздник – «В поисках Деда Мороза», организованный Советом депутатов  для детей-
жителей Басманного района. В поисках Деда Мороза дети и родители поучаствовали в 
викторинах вместе со снеговиками и снегурочкой, посетили разные страны и континенты, 
узнали много нового о культуре встречи нового года в разных странах. По окончании 
праздника Дедушка Мороз вручил детям новогодние подарки .   

 



В конце декабря вышел 40 по счету номер газеты «Покровские ворота». В этом 
номере глава управы и глава муниципального образования поздравили всех жителей с 
Новым 2020 годом, также были опубликованы даты и адреса проведения праздничных 
Новогодних мероприятий на территории Басманного района. 

 
26 декабря состоялось подведение итогов работы в 2019 году одного из ведущих 

предприятий района Центрального научно-исследовательского  
радиотехнического института имени академика А.И. Берга.  

По ращению Совета депутатов глава муниципального округа Басманный Г.В. 
Аничкин вручил благодарственные письма за работу в реализации долгосрочных 
государственных научно-технических программ в области создания конкурентоспособной 
продукции и новейших технологий специального назначения, проявленную инициативу и 
высокий профессионализм при решении служебных задач, активную общественную работу 
следующим сотрудникам института: 

- Зиминой Екатерине Георгиевне – заместителю начальника отдела технического 
контроля; 

- Рапопорту Александру Айзикивичу – начальнику лаборатории термического отдела; 
- Фирсановой Татьяне Ивановне - старшему специалисту научно-тематического 

отдела; 
- Чаусовой Ольге Викторовне – инженеру-энергетику службы эксплуатации; 
- Воронцову Роману Борисовичу – инженеру 1 категории отраслевого научно-

технического отдела; 
- Астаховой Надежде Васильевне – менеджеру экспериментального цеха.  
 
30 декабря, в последние дни уходящего года, осуществлялся прием граждан. 

Дмитрий Чарахчьян на приеме внес предложение об определение границ территорий, 
прилегающих к детским дошкольным заведениям и школам,  где продажа алкоголя 
запрещена. 

 
Всего за 2019 год был проведен 61 прием жителей, обратились 121 человек (жители 

и представители организаций). Затронуты темы различного характера. Всего мы насчитали 
100 тем.  

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Вопросы организационного характера 23 
2 Вопросы градостроительства и землепользования (строительство и 

реконструкция, реновация, парковочные пространства) 
6 

3 По вопросу благоустройства территории МО, вопросы ЖКХ 9 
4 По вопросу капитального  ремонта МКД 9 
5 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 24 
6 Жилищные вопросы 3 
7 О работе магазинов и кафе 4 
8 О переходе в другую Управляющую компанию 3 
9 Разное 19 
 Итого: 100 

 
Кроме этого проводились встречи жителей во дворах домов.  
На встречах жителей с главой управы Басманного района мной предоставлялась 

краткая информация о деятельности Совета депутатов за отдельные периоды.  
 
 
 
 



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
За отчетный период Советом депутатов было проведено 13 заседаний (из них 3 – 

внеочередных),  рассмотрено 292 вопросов, принято 206 решений в форме муниципальных 
правовых актов. 18 из принятых решений носят характер муниципального нормативного 
правового акта.  Протокольных решений  за время проведения заседаний принято - 41.  Все 
заседания проходили при наличии кворума.  

 
ПЕРЕДАННЫЕ ПОДНОМОЧИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
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 8 организаций:  
• директора ГБУ «Жилищник Басманного района»;  
• руководителя ГКУ ИС Басманного района о работе учреждения в 2018; 
• Руководителя МФЦ по предоставлению государственных услуг города Москвы о 
работе по обслуживанию населения за 2018 год; 
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания 
«Мещанский» о работе учреждения по обслуживанию населения округа в 2018 году; 
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Руководителя Филиала № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника № 64 Департамента 
здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 34 Департамента здравоохранения 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году; 
• Заместителя директора ГБУ города Москвы «Центр по работе в населением ЦАО 
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году. 
 
За отчетный период осуществлено согласование направления средств стимулирования 

управы Басманного района в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-
ПП. Принято 5 решений. 

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

- об адресном перечне объектов компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки Басманного района города Москвы (объекты озеленения 3-й категории) для 
посадки древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды 2019 года 
(принято 2 решения, в т.ч. 1 протокольное); 

- о схеме размещения в 2019 году ярмарки выходного дня (принято 2 решения), кроме 
того протокольным решением депутаты поддержали инициативу о размещении 
региональной ярмарки на Бакунинской ул. вл. 22-24; 

 - по внесению изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых 
объектов (принято 8 решений); 

- по проектам схемы размещения сезонных  кафе при стационарных объектах питания  
(принято 65 решений, из них 23 решений об отказе в согласовании проектов, по 12 проектам 
по результатам голосования решения приняты не были); 

- по согласованию квартальных календарных планов управы по организации 
спортивной и досуговой работы в районе (5 решений, в т.ч 1 о внесении изменений в ранее 
принятое).  

 



Рассматривались и вносились предложения в План дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района. Принято 8 решений, в т.ч. 3 решения о 
внесении изменений в принятые.  

В 2019 году Советом депутатов принято 19 решений по согласованию установки 
ограждающих устройств. 

Получено 4 протеста Басманной межрайонной прокуратуры на решения по 
согласованию ОУ. Отменено 2 решения по адресам: Лялин пер. д. 14, стр.2 и Ладожская ул. 
13) Отклонено 2 протеста по установке ОУ по адресам: Кривоколенный пер. д.9, стр.1 и М. 
Почтовая, д. 10. 

Конфликт в доме по адресу Ладожская 13 назревал достаточно давно, жители не 
могли подъехать к своему дому, дошло до заявления в полицию о причинении вреда 
здоровью. Мы использовали разные способы решения конфликта, приглашали стороны на 
заседания  комиссии, вопрос неоднократно обсуждался на встречах с жителями, депутатских 
приемах. В итоге Совет депутатов принял решение удовлетворить протест. 

Рядом с МКД по адресу Малая Почтовая д.10  находится не достроенное подземное 
сооружение, жители боятся, что в сооружение могут пронести взрывчатые вещества  а рядом 
находится Лефортовский туннель,  в связи с данными обстоятельствами жителями дома 
направлен запрос в Росреестр для установления собственника нежилого помещения и 
законности данной постройки,  в данном случае Совет депутатов принял решение отказать в 
удовлетворении протеста. 

 
 Отмечу, что с 2013 года было согласовано более 300 решений жителей об установке 

ограждающих устройств. Проживающим в домах, которые находятся около вокзалов, 
торговых центров, метро – приходится особенно тяжело. Платные парковки, большой поток 
людей, припаркованных машин около дома, вынуждает жителей устанавливать 
ограждающие устройства (далее – ОУ). Установка ограждающих устройств - это достаточно 
конфликтная 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.  

В 2019 году  в Басманном районном суде рассматривались 2 дела по 
административным искам Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы к Совету 
депутатов о признании решений о согласовании установки ограждающих устройств 
незаконными.  

До настоящего времени ведутся слушания: 
- дела  по административному иску от жильцов дома по адресу: Плетешковский 

переулок, д. 8, стр. 1, к Совету депутатов о признании решения о признании согласования 
установки ограждающего устройства незаконным; 

- дела по административному иску Басманной межрайонной прокуратуры города 
Москвы к Совету депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего 
устройства незаконным. Оспаривалось решение о согласовании ОУ на ул. Кривоколенный 
переулок д. 9, стр. 1. 

В Арбитражном суде г. Москвы слушается дело по административному иску ООО 
«СТРАЗ" к Совету депутатов о признании решения о согласовании установки ограждающего 
устройства незаконным по адресу: Москва,  Земляной Вал, д. 24/32.  

Отстаивая интересы жителей, Совет депутатов, как административный ответчик, 
направлял апелляционные жалобы по данным делам. Ранее, отстаивая интересы жителей по 
адресу: ул. Новая Басманная, д. 4-6, Лялин переулок, д. 23-29, стр.1, ул. Доброслободская, д. 
4 Совет депутатов дошел вплоть до Президиума Московского городского суда. 

Мы не можем решить за жителей как жить во дворах, не устанавливаем правила и не 
следим за их выполнением, но мы готовы помогать и защищать интересы жителей района в 
рамках закона. 

 



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. 

Заслушивание информации о работе комиссий Совета депутатов 
 
В 2019 году на заседаниях Совета мы продолжили заслушивать информацию о работе 

профильных комиссий Совета депутатов муниципального округа Басманный: 
- 23.04.2019 – была представлена информация о работе комиссии по  вопросам  

молодежной и информационной   политики, военно-патриотической и спортивной  работе с 
населением по месту жительства , председателем которой является О.В. Эстон; 

- 28.05.2019  - В.В. Мейер  представил информацию о работе комиссии по вопросам  
градостроительства, землепользования и благоустройства, вопросам общественной 
безопасности и правовой защите населения; 

- 25.06.2019 – В.М. Бондарь о комиссии по культурно – массовой  работе с населением 
по  месту  жительства; 

- 24.09.2019 – Ю.А. Фомичева о работе комиссии по вопросам  капитального ремонта, 
реновации жилого фонда и жилищно-коммунальному-хозяйству; 

- 22.10.2019 – Е.В. Майорова о работе Регламентно-бюджетной комиссии. 
Также 22.10.2019 года депутаты И.В. Морозов и Л.П. Штейн представили 

информацию о своей текущей деятельности, работе в качестве  депутата  Совета депутатов 
муниципального округа.  

  
РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем которого 

я тоже являюсь, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
исполняет полномочия, обозначенные в Законе города Москвы и Уставе муниципального 
округа Басманный. Количество сотрудников аппарата – 5 человек. 

 
Аппаратом в 2019 году осуществлялась следующая работа по организационно - 

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 решений по повестке дня, проектов документов и 
поправок к ним; 
 - оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов;  
 - приглашались на заседание Совета депутатов лица, чье присутствие было 
необходимо при обсуждении вопроса; 
 - проводилась табельная регистрация депутатов; 
 - велся и оформлялся протокол заседания Совета депутатов,  результаты всех 
голосований фиксировались; 
  - материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (в т.ч. 
обеспечивались ноутбуками, проездными билетами); 
 - велся контроль за исполнением поручений. 
  
 Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов, 
собраниях депутатов, доводилась до сведения всех депутатов в соответствии с 



регламентом, не позднее, чем за 5 дней, материалы рассылались не позднее, чем за 3 дня.  
 
 Согласно Закону города Москвы № 49 от 22 октября 2008 года «О порядке ведения 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы»,  принятые на 
заседании Совета депутатов решения в течение 7 дней направляются Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы для определения их 
нормативного характера и включения в Регистр муниципальных правовых актов. Сроки 
предоставления аппаратом соблюдались.  
 
 В 2019 году проведена большая работа по подготовке и согласованию Описей дел 
постоянного хранения за 2014-2016 годы и по личному составу (личные дела 
муниципальных служащих - по 2008 год включительно). Проделанная работа позволяет 
упорядочить обработку и хранение документов со сроками постоянного и временного 
хранения и своевременную передачу их в Архивный фонд города Москвы, поможет 
гражданам, обратившимся в аппарат Совета депутатов, оперативнее получить копию 
интересующего их документа, а уволившимся с муниципальной службы, необходимую 
информацию с прежнего места работы. 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ  

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 
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 2019 году зарегистрировано письменных обращений по 
вопросам различного характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный:  

-  от организаций – 332 (по вопросам полномочий главы и Совета депутатов – 280, по 
вопросам полномочий аппарата - 52); 

- от жителей округа поступило 243 обращений (по вопросам полномочий главы и 
Совета депутатов – 242, по вопросам полномочий аппарата – 3).  

Отправлено 237 инициативных писем в организации различного уровня.  
 

От организаций различного уровня:  
 

поступило в адрес Совета депутатов  
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 Принято: 120 решения (+ 11 - протокольных) 
  
 
 
 
 
 
 



Информационная справка  
по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Организационные вопросы 31 
2 Финансовые вопросы 8 
3 Правовые вопросы 30 
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации 11 
5 Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы 

ЖКХ 
16 

6 Вопросы по антикоррупции 6 
7 Перевод жилого помещения в нежилое 0 
8 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 19 
9 Рассмотрение проекта межевания кварталов 0 
10 Досуговая и спортивная работа с населением 10 
11 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах 2 
12 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений НТО, 

ярмарки выходного дня 
13 

13 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных 
кафе 

86 

14 Парковочное пространство и организация дорожного движения 7 
15 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 7 
16 Вопросы по работе призывной комиссии 6 
17 Разное 28 
 Итого: 280 

 
поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный  

  
Информационная справка  

по вопросам, поставленным в письменных обращениях организаций различного уровня 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 

1 Организационные вопросы 10 
2 Финансовые вопросы 23 
3 Кадровые вопросы 9 
4 Правовые вопросы 1 
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 0 
6 Вопросы по антикоррупции 5 
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии  1 
8 Взаимодействие ОИВ и МСУ 0 
9 Разное 3 
 Итого: 52 
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От жителей: 
 

поступило в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный  
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242 242  198 229 6 3 4 1 1 0 0 
 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Принято 17 решения по ОУ  (+7- протокольных) 
 

Информационная справка  
по вопросам, поставленным в письменных обращениях жителей 

Наименование вопроса Всего Из них  
повторны
х 

На стадии 
рассмотре
ния 

Рассмо
трено 

Из них 
Поло-
житель
-но 

Отриц
атель
но 

Разъя
снено 

1. По вопросам, 
установки  
ограждающих 
устройств 

24   24 19  5 

2. По вопросам, 
связанным с 
установкой  
ограждающих 
устройств 

57  1 56 17  39 

3. По вопросам по 
благоустройства 
округа, дворовых 
территорий, ЖКХ 

50  1 49 5  44 

4. По вопросам 
организации 
парковочного 
пространства, 
организации 
дорожного движения 

8  1 7 2  5 

5. По вопросам 
ремонта МКД 

17  1 16 2  14 

6. По вопросам 
перевода жилого 
помещения в нежилое 

1   1   1 

7. По вопросам 
градостроительства 

7   7   7 

8. По вопросам 
потребительского 
рынка 

21   21 13  8 

9. По вопросу смены 
УК 

7   7   7 

10. Разное 50  3 47 13  34 
Итого: 242  7 235 71  164 



поступило в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный  
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1. По вопросам защиты 
прав потребителя 

2   2   2 

2. Разное 1  0 1   1 
Итого: 3  0 3   3 

 
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,  
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В 2019 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Басманный 

проводилась следующая работа по информированию населения.  
         Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 2019 
году использовался стенд, газета «Покровские ворота» и сайт муниципального округа 
Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru).  
  

Газета «Покровские Ворота». 
В 2019 году мы продолжили выпуск газеты «Покровские ворота». 
 За год выпущено 6 номеров газеты (№ 35 по № 40, один выпуск № 36-37– сдвоенный) 

общим тиражом 175 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, о встрече депутатов с 
начальником ОМВД Басманного района, о почетных жителях нашего района, очень полезная 
для школьников информация от ГИБДД, информация по избирательным участкам, выборы 
на которых прошли  8 сентября 2019 года 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. В этом году была опубликована информация от 
депутатов Ю.А. Архипова, Ю.А. Фомичевой, О.В. Эстона,  Г.В. Мамонтова.  

 
Сайт муниципального округа Басманный. 
Для более тесного контакта депутатов с жителями муниципального округа на сайте 

разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать  вопрос в адрес депутата 
муниципального округа Басманный. 
 На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются: 

- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Басманный; 
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- решения Совета депутатов; 
- проекты нормативных правовых актов; 
- результаты публичных слушаний по проектам решений;  

  - информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация по приему 
депутатов СД, о сотрудниках аппарата; 

- информация по противодействию коррупции. 
 
За 2019 год зафиксировано 7 581 посетителей сайта. Среднее количество визитов на 

наш сайт составляет 11 188.  
 

  Визиты Посетители 
Итого и средние 11 188 7 581
Переходы из поисковых систем 7 898 5 349
Прямые заходы 2 451 1 977
Переходы по ссылкам на сайтах 213 177
Внутренние переходы 280 186
Переходы из социальных сетей 340 95
Не определено 6 6
Переходы с сохранённых страниц - -

 
В 2019 году исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл-Р» провела 

масштабное исследование сайтов московских муниципальных образований.  
20 декабря 2019 года на их сайте были опубликованы результаты исследования. 

Оценивалась работа Совета депутатов и отдельных личностей, наличие информации на сайте 
и в официальных аккаунтах муниципалитетов в социальных сетях.  

 
Сайт нашего муниципального образования набрал 53,5 балла из 100 возможных в 

рейтинге прозрачности и занял 52 место из 125.  По центральному округу – мы на 2 месте. 
Впереди нас Замоскворечье. Результат не самый последний, но есть еще над чем работать. 

 
Рейтинг МО по ЦАО по результатам мониторинга 

исследовательской группы «Трансперенси» 
 

№ п/п МО Балы  Занявшее место 
среди 125 МО 

1 Замоскворечье 56,5 39 
2 Басманный 53,5 52 
3 Пресненский 53,1 56 
4 Таганский 50,0 77 
5 Мещанский  48,8 83 
6 Хамовники  49,4 80 
7 Якиманка  47,6 91 
8 Тверской  47,2 95 
9 Красносельский 45,9 101 
10 Арбат  39,9 119 

 
Созданная, по инициативе Олега Эстона – председателя комиссии по вопросам 

молодежной и информационной политики, военно-патриотической и спортивной работе с 
населением,  страница Совета депутатов в социальной сети Facebook продолжает работать. 
Общение с жителями идет в тесном контакте.   

 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

 В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на аппарат Совета 
депутатов муниципального органа Басманный возложены полномочия по предоставлению 
муниципальных услуг. Услуги предоставляются бесплатно. Информация о порядке 
(регламентах)  предоставления муниципальных услуг размещена на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru). На настоящее 
время – это 3 услуги.  

1. Выдача решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.  
   В 2019 году принято 1 решение о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет.  

2. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 
регистрация факта прекращения трудового договора. 
    Услуга в 2019 году  была не очень востребована, зарегистрирован всего 1 договор.  

3. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления. 
   С 2013 года зарегистрировано всего 1 устав ТОС «Ивановская горка». 

 
Хочу проинформировать присутствующих о ходе выполнения  задач, 

поставленных мне депутатами по результатам отчета моей  деятельности в 2018 году. 
 
1. О продолжении работы по реализации одного из главных проектов Совета 

депутатов – создание музея Басманного района.  
Вопрос о ходе выполнения решения Совета депутатов от 24 ноября 2015 года № 10/37 

«О создании музея «историко-культурное наследие Басманного района города Москвы» 
рассматривался в ноябре 2019 года. Была заслушана информация председателя РОО ЭКО 
«Слобода» А.Н. Берниковой о проведенной работе по этому вопросу.  

 
- 2016- 2019. Разработана и апробирована модель музея Басманного района как 
социокультурного пространства локальной территории, объединяющего инициативы 
местных сообществ и культурных институций района.  Создана сеть  культурных 
учреждений района. Реализуются совместные партнерские проекты. 

- Создан медиапроект «Басмания» -  составная  часть Музея  Басманного района»  
www.basmania.ru как ресурсный центр для продвижения социокультурных инициатив района 
и изучения исторического наследия.  

- Знакомство  жителей  района с музейно-культурными  организациями в рамках бесплатных 
ежемесячных экскурсий, лекций  и общественных обсуждений. Разработаны экскурсии по 
району с участием ведущих краеведов г. Москвы. 

-Проведено 6 научно-практических конференций «Историко-культурное наследие 
Басманного района».  Приняты резолюции о создании музейно-культурного центра. 

- Проведены научные исследования «Басманный  район в представлениях и повседневных 
практиках жителей» - 2018 и «Форматы экскурсий и вовлеченность целевой аудитории в 
изучение исторического наследия Басманного района» - 2019. 

- Совместно с управой и советом депутатов проведено 3 фотоконкурса «Фотолетопись 
Басманного района». 

- Разработано 30 аудиогидов по Басманному району на платформе izi.travel, создано и 
размещено на  канале Басмания 15 фильмов  основанных на историях жителей, проводится  
ежегодные выставки музея Басманного района, разработаны  и апробированы  форматы 
инновационных экскурсий по Басманному району,  издана книга «Люди.Улицы. Дома» 



- Реализовано 7  проектов на средства фонда Президентских грантов и Комитета 
общественных связей г.Москвы.  

- 14 сентября 2019 года совместно с ДК «Гайдаровец» организован и проведен 
«Чистопрудный.Фест» как полностью общественная инициатива по Презентации 
культурных инициатив Басманного и вовлечению жителей в исследование исторического 
наследия Басманного через творческие практики. В рамках фестиваля проведен «Карнавал 
страны Басмания» и «Басманные посиделки». 

-  2019 г. Реализуется проект «По страницам Басмании» для старшего поколения жителей 
Басманного по созданию карты коллективной памяти района. 

Ведется работа по подбору помещений для Музея. 
  
2. Работа по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр семейного устройства» 

(Детский дом) в организации и проведении благотворительных мероприятий для 
воспитанников Центра продолжалась и в 2019 году. Работаем в тесном контакте, стараемся 
оказать максимальную поддержку Детскому дому. 

 
3. В 2019 году  работа 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 продолжалась в полном объеме.  

 
4. Работа по совершенствованию официального сайта муниципального округа 

Басманный http://www.basmanvmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет продолжается и по настоящее время. Мы стараемся учесть все приемлемые для 
нашего сайта предложения в его совершенствовании. 

 
5. Информирование жителей о работе главы  муниципального округа Басманный, 

Совета депутатов на ежемесячных встречах главы управы Басманного района с населением 
проводилась по мере возможности и необходимости в выступлениях. 

 
5. План-программа мероприятий празднования Дня Басманного района 14 

октября, с учётом  пожеланий и предложений жителей Басманного района был составлен и 
утверждён на заседании Совета депутатов. Мероприятия в рамках празднования проводились 
с октября по декабрь. 

 
6. Выполнение Соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов 

муниципального округа Басманный города Москвы и органами  местного самоуправления 
МО «Вяземский район Смоленской области» в части завершения работ  по установке 
художественной подсветки памятника героям-ополченцам на 242 км Минского шоссе в 2019 
году полностью выполнить не удалось. Потребовалось дополнительное согласование 
установки композиции и подключения ее к энергоснабжению, так как эта трасса 
федерального значения. Считаю необходимым завершить запланированное к совместному с 
МО Вяземский район мероприятию, посвященному 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.  

10 февраля  в городе Вязьма  был подписан договор на выполнение работ по 
установке художественной подсветки памятника героям народного ополчения Бауманского 
района на 242 км Минского шоссе.   

 
7. Работе по подготовке празднования 75-летия Победы уделяется особое внимание. 

Совместно с Советом ветеранов Басманного района ведется большая работа по выполнению 
пунктов Плана основных мероприятий на период подготовки и проведения празднования 75-
й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. На 



заседании Совета депутатов в ноябре депутаты внесли предложения о дополнении Плана 
следующими мероприятиями: 

- 21.12.2019 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ «Битва за Москву» 
посвященное памяти защитников Москвы в 1941 году. Олимпийский центр Братьев 
Знаменских; 

- 09.02.2020 – Всероссийское соревнование по Косики каратэ посвященное высадке 
десанта на «Малой земле» под командованием Ц.Л. Куникова в 1943 году, в рамках 
международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок 
равноапостольного Николая Японского». Дворец спорта «Пушкино»; 

- 25.04.2020 – Кубок Всероссийской организации Косики каратэ посвященный 
подвигу 33 армии и лично генерала М. Г. Ефремова в ознаменование 75 лет победы над 
фашизмом. ФОК «Атлант-Косино».  

 
8. Работа по конкурсу «Гимн Басманного района» до конца не доведена. Подготовка 

информации по данному вопросу была поручена председателю комиссии по вопросам 
сохранения объектов культурного наследия Ремизовой Е.М. По итогам ее доклада была 
опубликована статья в № 40 газеты «Покровские ворота» под названием «Заняться вам 
нечем…». По резултату ее опроса небольшой части  жителей - Гимн Басманного района нам 
не так уж и необходим. Однако Почетные жители приняли «на ура» идею проведения 
конкурса по созданию Гимна района. Депутаты приняли решение продолжить работу по 
выбору Гимна Басманного района. Тем более что этот вопрос, появившийся когда-то как 
«народная инициатива» решается не за бюджетные средства.  

 
Считаю, что с поставленными передо мной в 2019 году задачами я справился. 
 

 Хочу поблагодарить всех депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, сотрудников управы Басманного района, 
общественные организации района, в т.ч.  Совет ветеранов и Общество инвалидов,  за 
сотрудничество и стремление в разрешении наших общих задач.  

 
 
 
 
 




