
                                                                                       ПРОЕКТ на 23.11.2018 г. 
  

Повестка дня 
очередного заседания Совета депутатов № 11 (17) 

муниципального округа Басманный 
 
27 ноября  2018 г.                                                Москва, Новая Басманная ул., 
16-00                                                                       д. 37, стр.1, каб. 216 
 
 
 
16-00 
1. О ходе  проведения осенней призывной кампании и задачах по безусловному 
выполнению наряда по призыву граждан РФ на военную службу осенью 2018 
года. 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Аничкин Г.В. – глава муниципального 
округа Басманный. 
 
16-10 
2. О ходе выполнения решений Совета депутатов принятых в 2018 году 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Аничкин Г.В. – глава муниципального 
округа Басманный. 
 
16-15 
3. Информация о текущей деятельности комиссии Совета депутатов МО 
Басманный по вопросам установки ограждающих устройств, организации 
дорожного движения на территории района. 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Котов В.Н. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района. 
 
16-35 
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 
Басманный от 27 февраля 2018 года № 2/4-6  «О проведении в 2018 году 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
Басманного района города Москвы». 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Дадаев С.К. – глава управы Басманного 
района. 
 
16-40 
5. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального административного округа, в 
части включения мест размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» (4 объекта). 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Мамонтов Г.В. – депутат Совета 
депутатов, председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода 
помещений в жилой фонд и изменения их целевого назначения; содокладчик Кантова С.Р. – 
заместитель главы управы Басманного района по вопросам потребительского рынка. 
 
 
 



6. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых  объектов 
на территории Басманного района Центрального административного округа, в 
части включения мест размещения нестационарных торговых объектов со 
специализацией «Печать» (1 объекта). 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Мамонтов Г.В. – депутат Совета 
депутатов, председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода 
помещений в жилой фонд и изменения их целевого назначения; содокладчик Кантова С.Р. – 
заместитель главы управы Басманного района по вопросам потребительского рынка. 
 
7. О проекте изменения схемы размещения  сезонных (летних) кафе в части 
включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания ООО «ПОД НОС» по адресу: Бакунинская  ул.,  д.14, 
стр.1, 16. 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Мамонтов Г.В. – депутат Совета 
депутатов, председатель комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг, перевода 
помещений в жилой фонд и изменения их целевого назначения; содокладчик Кантова С.Р. – 
заместитель главы управы Басманного района по вопросам потребительского рынка. 
 
16-50 
8. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал,  дом 24/32. 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Котов В.Н. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района. 
 
9. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Доброслободская,  дом 4.   
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Котов В.Н. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района 
 
10. Об установке ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Потаповский пер.,  дом 18/12, корп. 1.   
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Котов В.Н. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района 
 
11. Об установке ограждающего устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: Казарменный пер.,  дом 4, стр. 3.   
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Котов В.Н. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам установки и функционирования  ограждающих 
устройств,  организации дорожного движения на территории района 
 
17-10 
12. Об обращении Совета депутатов в Контрольно-счетную палату города 
Москвы. 
Ответственный за подготовку вопроса: Майорова Е.В. – заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, председатель Регламентно-бюджетной 
комиссии;  
докладчик Чайка О.В. – главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный. 
 



13. О проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа 
Басманный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
Ответственный за подготовку вопроса: Майорова Е.В. – заместитель председателя Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, председатель Регламентно-бюджетной 
комиссии;  
докладчик Чайка О.В. – главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный. 
 
17-20 
14. Разное 
14.1. Поздравление депутата, заместителя председателя Совета депутатов МО 
Басманный Е.В. Майоровой с Днем рождения. 
14.2. Информация о текущем состоянии дел по управлению жилым фондом 
Управляющей компании «Дом-Мастер». 
Ответственный за подготовку вопроса: Фомичёва Ю.А. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам капитального ремонта, реновации жилого фонда и 
жилищно-коммунальному-хозяйству. 
14.3. Об инициативе жителей по благоустройству сквера «Покровские ворота» 
в Тупом переулке у Покровских ворот (пространство между зданиями 12 
строение 1 и 14 строение 1 по Покровской улице). 
 Ответственный за подготовку вопроса: Мейер В.В. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 
благоустройства, вопросам общественной безопасности. 
14.4. Об эффективности использования сайта муниципального округа 
Басманный. 
Ответственный за подготовку вопроса и докладчик: Эстон О.В. – депутат Совета депутатов, 
председатель комиссии по вопросам молодёжной и информационной политики, военно-
патриотической и спортивной работы с населением по месту жительства. 
14.5. Об участии депутатов Совета депутатов в научно-практической 
конференции «Историко-культурное наследие Басманного района: 
объединиться, чтобы сохранить!». 
14.6. Об очередном заседании Совета депутатов муниципального округа 
Басманный 18.12.2018 года. 
 


