
 
 

План работы  
Совета депутатов  муниципального  

округа Басманный на I-е полугодие 2018 года 
 

Дата Тема Ответственные 
 

 
23.01.18 
 
 
 

 
 1.Заслушивание информации 
руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения - главного 
врача ГБУ Департамента 
здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП 
№5 ДЗМ») Карины Михайловны 
Петросян  о работе учреждения. 
 
2.Заслушивание информации 
руководителя территориального центра 
социального обслуживания населения – 
директора ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
Оксаны Сергеевны Романовой  о работе 
учреждения. 
 
3. Заслушивание информации  
руководителя государственного 
казенного учреждения «Инженерная 
служба Басманного района» Татьяны 
Владимировны Белозеровой о работе 
учреждения.  
 
4. Об итогах проведения осенней 
призывной кампании 2017 года в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. 
 
5. О   календарном  плане мероприятий 
Совета депутатов муниципального 
округа Басманный  на 2017 год 
 
 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аничкин Г.В. – глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е. – 
начальник орг.отдела 
аппарата СД 

 
27.02.18  
 

1.Заслушивание информации 
руководителя Многофункционального 
центра (МФЦ) Басманного района 
Виктора Викторовича Мейера о работе 

Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 



по обслуживанию населения 
муниципального округа  Басманный. 
 
2.Заслушивание информации директора 
государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Жилищник» Николая Викторовича 
Жучкова о работе учреждения. 
 
3.Отчёт главы муниципального округа 
Басманный Геннадия Викторовича 
Аничкина. 
 

комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
 

 
27.03.18  

 
1. Заслушивание отчёта главы управы 
Басманного района города Москвы 
Салмана Кадиявовича Дадаева о 
результатах деятельности района. 
 
 
2.О присвоении звания  Почётный 
житель муниципального округа 
Басманный 18 апреля 2018 года – Дня 
местного самоуправления. 
 
3.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на II квартал 2018 года. 
 
4. О подготовке и проведении 18 апреля 
2018 года в Международный день охраны 
памятников исторических мест и 
накануне Дня местного самоуправления  
(21 апреля)  научно-практической 
конференции «Историко-культурное 
наследие Басманного района: Чистые 
пруды. История. Традиции. Экология» и 
и церемонии награждения Почетных 
жителей  Басманного района. 
 

 
Майорова Е.В.- депутат 
Совета депутатов, 
председатель 
регламентной 
комиссии 
 
Аничкин Г.В.- глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела  
аппарата Совета 
депутатов 



 

24.04.18 1.О задачах  по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан 
РФ на военную службу в Басманном 
районе весной 2018 года. 
 
2. Информация  ГБУ   «Центр по работе с 
населением Центрального 
административного округа  города 
Москвы» (филиал) 
 
 
 
3.О плане совместной работы Совета 
депутатов МО Басманный и Совета 
ветеранов Басманного района  
 
 
4. О практике установки ограждающих 
устройств на территории Басманного 
района в соответствии  с Постановление 
Правительства Москвы № 428-ПП от 2 
июля 2013 года «О Порядке установки 
ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве». 
 
 

Аничкин Г.В. -  глава 
муниципального округа 
Басманный 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдеда 
аппарата Совета 
депутатов МО 
Басманый 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.05.18 
 

1. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов, принятых в 2017 году и  I-ом 
квартале 2018 года. 
 
 
2. О ходе подготовки    к   празднованию 
5-ти летия  Дня Басманного района 
 
3. О проекте договора о сотрудничестве 
между Советом депутатов  
муниципального округа Басманный 
города Москвы и  депутатами 
Вяземского районного Совета депутатов. 
 

Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 
 
 



26.06.18 
 
 

1.О плане работы Совета депутатов  на II- 
полугодие 2018 года. 
 
2.О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного плана  
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по 
месту жительства на  III квартал 2018 
года. 

  

Аничкин Г.В. - глава 
муниципального округа 
 
 
Калинина Е.А. – 
начальник орг. отдела 
аппарата Совета 
депутатов 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями»  на заседании Совета депутатов 
ежемесячно  рассматриваются  следующие  вопросы: 

 
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых 
территориях многоквартирных домов 
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе 
- согласование  проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме 
- организация работы по контролю  за капитальным ремонтом в 
многоквартирных жилых домах 


