
Приложение    

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный                                                                                                        

от  23 июня 2020 года №  

 

 

Перечень плановых вопросов, рассматриваемых на заседаниях   

Совета депутатов муниципального округа Басманный  

во  II  полугодии 2020 года 

 

Дата Вопрос Ответственный 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

      

 1. О согласовании плана спортивно-

досуговой работы управы Басманного 

района на IV квартал 2020 года и 

информация о выполнении плана за III 

квартал 2020 года 

 

2. О выполнении п.2 решения Совета 

депутатов от 24 марта  2020 года № 4/3 

«Об информации исполняющего 

обязанности директора ГБУ города 

Москвы «Жилищник Басманного района» 

о работе учреждения в 2019 году». 

     

 

3.. О ходе подготовки к празднованию Дня 

Басманного района  

 

 

         

 

 

Е.А. Калинина - начальник 

организационного отдела 

аппарата СД МО Басманный 

 

 

 

Е.В. Майорова – 

председатель Регламентно- 

бюджетной комиссии   СД  

МО Басманный  

 

 

 

 

Г.В. Аничкин – глава МО 

Басманный, 

В.М. Бондарь – 

председатель Комиссии по 

культурно – массовой  

работе с населением по  

месту  жительства 

 

Октябрь 

 

 

 

1. «О сроках выдвижения кандидатур на 

звание «Почетный гражданин  

муниципального округа Басманный» 

 

2. О концепции создании  музея под 

открытым небом  «Галерея героического 

подвига 7-ой Бауманской дивизии 

народного ополчения»  

 

3. О промежуточных итогах деятельности 

редакции газеты Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

«Покровские ворота» 

 

 

Г.В. Аничкин – глава  МО 

Басманный  

 

 

Г.В. Аничкин - глава  МО 

Басманный  

 

 

 

О.В.Эстон – председатель 

Комиссии  по вопросам 

молодежной и 

информационной политики, 

военно - патриотической  и  

спортивной работе с 

населением по месту 

жительства. 



 

   Ноябрь 

 

1. О проекте бюджета муниципального 

округа Басманный на 2021 год 

 

 

 

2. Об  обращении Совета депутатов 

муниципального округа Басманный в 

Контрольно-счетную палату города 

Москвы 

 

3. О ходе выполнения решений Совета 

депутатов принятых во II и III кварталах 

2020 года. 

 

4. О проведении осенней призывной 

кампании 

 

 

 

Е.В. Майорова –

председатель  Регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО Басманный 

 

Е.В. Майорова –

председатель  Регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО Басманный 

 

Е.А. Калинина - начальник 

организационного отдела 

аппарата СД МО 

 

Г.В. Аничкин – глава МО 

Басманный, председатель 

призывной комиссии МО 

Басманный 

 

 

Декабрь 

 

1.Об утверждении графика заслушивания 

отчета главы муниципального округа 

Басманный, главы управы Басманного 

района  города Москвы и информации 

руководителей городских организаций 

 

2. О плановых вопросах, рассматриваемых 

на заседаниях Совета депутатов в I-м 

полугодии 2021 года 

 

3. О согласовании плана спортивно-

досуговой работы управы Басманного 

района на I квартал 2021 года  

 

4. Об определении срока приема 

предложений по вопросам к отчету главы 

управы Басманного района 

 

Е.В. Майорова –

председатель Регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО Басманный 

 

 

Г.В. Аничкин – глава МО 

Басманный 

 

 

Е.А. Калинина - начальник 

организационного отдела 

аппарата СД МО Басманный 

 

Е.В. Майорова –

председатель Регламентно-

бюджетной комиссии СД 

МО 

 

 


