
 Приложение    
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Басманный  
от 22 июня 2021 года № 7/2 

 
 

Перечень плановых вопросов, рассматриваемых на заседаниях   
Совета депутатов муниципального округа Басманный  

во  II  полугодии 2021 года 
 

Дата Вопрос Ответственный 
 

 
 Сентябрь 
 
 
 

      
 1. О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на территории Басманного  
района  в  IV квартале  2021 года  
 
2. О создании районного музея боевой 
славы имени 7-й Бауманской дивизии 
Народного ополчения  
     
 
3.. О ходе подготовки к празднованию Дня 
Басманного района  
 
 
         
 

 
Е.А. Калинина - начальник 
организационного отдела 
аппарата СД МО Басманный 
 
 
 
 
 
Е.А. Калинина – начальник 
организационного отдела 
аппарата   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» 
 
 

 
Г.В. Аничкин – глава  МО 
Басманный  
 
 
 

 
Ноябрь 

 
1. О проекте бюджета муниципального 
округа Басманный на 2022 год 
 
 
 
2. Об  обращении Совета депутатов 
муниципального округа Басманный в 
Контрольно-счетную палату города 
Москвы 
 
 

 
Е.В. Майорова –
председатель  Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО Басманный 
 
Е.В. Майорова –
председатель  Регламентно-
бюджетной комиссии СД 
МО Басманный 
 
 



3. О ходе выполнения решений Совета 
депутатов принятых во II и III кварталах 
2021 года. 
 
4. О проведении осенней призывной 
кампании 
 
 

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 2022 года 
 
3. О согласовании ежеквартального 
сводного районного  календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на территории Басманного  
района  в  I квартале  2022 года 
 
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 
 

 
Вопросы, в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями»  и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы», рассматриваются на заседании  Совета депутатов 
муниципального округа Басманный ежемесячно по мере их поступления.  

Сбор и подготовка информации, регулярный выпуск газеты  «Покровские ворота» - 
течение года. 


