
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
25 февраля  2016 года  № 2/1 
 
О награждении художественного  
руководителя Московского 
музыкального театра для детей и 
юношества  «На Басманной»   
Ж.Г. Тертерян Почётной грамотой 
муниципального округа  Басманный
 
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный, Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный  
художественного руководителя ГБУК города Москвы «Московский 
музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» Жанну 
Григорьевну Тертерян за высокий профессионализм, многолетний 
плодотворный труд, большие достижения в развитии театрального искусства 
и творческое воспитание молодежи Басманного района. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 февраля  2016  года  № 2/2 
 
О награждении         педагогического
коллектива государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 354 имени 
Д.М. Карбышева» Почётной 
грамотой муниципального округа 
Басманный 
 
    В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, Положением о Почётной грамоте 
муниципального округа Басманный Совет депутатов  решил: 
 
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Басманный 
педагогический коллектив государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 354 имени Д.М. Карбышева» (директор школы Т.К. 
Родионова) за большую и плодотворную работу по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения  и в связи с 80-летним юбилеем школы. 
 
2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 
 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                      Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
25 февраля 2016 года № 2/3 
 
 
Об утверждении порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Басманный 

 
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов 
муниципального округа Басманный решил: 

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Басманный  согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

4. Признать утратившим силу решение муниципального собрания 
внутригородского муниципального образования Басманное «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Басманное от  27  марта 2009 года № 03/3».  

 
 
 

 
Глава муниципального  
округа Басманный                                                                   Г.В. Аничкин 

 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение  



 

к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный 25.02.2016 № 2/3 

    
 

Порядок обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Басманный 
 

Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и 

контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа Басманный (далее – органы 
местного самоуправления), а также предоставления указанной информации 
по запросам пользователей информацией (далее – запросы). 

2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
(далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами 
города Москвы, Уставом муниципального округа Басманный и иными 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком. 
 

Организация доступа к информации  
 
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – аппарат 
Совета депутатов). 

4. Подготовка информации о деятельности органов местного 
самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией 
в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), 
осуществляется аппаратом Совета депутатов  по согласованию с главой 
муниципального округа Басманный. 

5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами: 
а) опубликование органами местного самоуправления информации в 

средствах массовой информации; 
б) размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа 
местного самоуправления (далее – официальный сайт); 

в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления; 

г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления; 



 

д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и 
архивных фондах; 

е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
Совета депутатов муниципального округа Басманный в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа 
Басманный  (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях комиссий, 
рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое 
присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, 
регулирующими деятельность комиссий, рабочих групп. Доступ 
пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также 
обеспечивается посредством их прямой или последующей трансляцией на 
официальном сайте в порядке, установленном Регламентом Совета 
депутатов; 

ж) размещение информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета 
муниципальных образований города Москвы (amom.ru) в соответствии с 
утвержденным главой муниципального округа Басманный перечнем 
информации; 

з) предоставление информации по запросу. 
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного 
документа. Информация может быть передана пользователям информацией 
по сетям связи общего пользования. 

7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой 
форме она предоставляется в имеющемся в органах местного 
самоуправления виде. 

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной 
форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – 
муниципальный служащий), к должностным обязанностям которого 
относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный 
служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. 
Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата 
Совета депутатов. 

9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 
информации, размещаемой на официальном сайте, в помещении аппарата 
Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту. 

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
предоставляется на бесплатной основе.  

В случае предоставления информации о деятельности органов 
местного самоуправления по запросу, объем которой превышает 
определенный Правительством Российской Федерации объем информации, 
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с 
пользователя информацией взымается плата в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке. 



 

 
Опубликование информации  

в средствах массовой информации 
 

11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах 
массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые 
акты, а также информацию, требования по опубликованию которой 
предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную 
информацию о своей деятельности. 

12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа Басманный. 

 
Размещение информации на официальном сайте 

 
13. Перечень информации утверждается правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления и должен определять 
состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и муниципальными правовыми актами. 

14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации 
нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и 
признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида, 
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его 
принятия (подписания) и номера. 

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других 
обязательных реквизитов. 

15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме 
текста, присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, 
карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме 
графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность 
информации. 

16. Технологические и программные средства обеспечения 
пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ 
пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной 
на официальном сайте, на основе общедоступного программного 
обеспечения. 

17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователей информацией специально созданных 
с этой целью технологических и программных средств. 

18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре официального сайта. 



 

19. Технологические и программные средства ведения сайта должны 
обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с 
помощью технологических средств и программного обеспечения ведения 
официального сайта; 

б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, 
обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации; 

г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в 
течение 5 лет со дня ее первичного размещения. 

20. Информация на официальном сайте размещается на русском 
языке. 

 
Ознакомление с информацией о деятельности органов местного 

самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, а 
также через библиотечные и архивные фонды  

 
21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей 

информацией о деятельности органов местного самоуправления, 
размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами: 

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая 
порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного 
самоуправления; 

3) иными сведениями, необходимыми для оперативного 
информирования пользователей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления. 

22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность 
ознакомиться с информацией о деятельности органа местного 
самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь 
информацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в 
помещениях, занимаемых органом местного самоуправления. В этом случае 
пользователь информацией направляет в орган местного самоуправления, с 
информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, 
запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего 
Порядка, а также перечень запрашиваемой информации о деятельности 
органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня 
получения указанного запроса орган местного самоуправления 
подготавливает необходимую информацию о своей деятельности и 
информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь 



 

информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа 
местного самоуправления.  

23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством города 
Москвы, муниципальными правовыми актами. 

 
Предоставление информации по письменному запросу и запросу, 

поступившему через официальный сайт 
 
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона 

и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на 
запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного органа, 
органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные 
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, 
указывается также наименование органа местного самоуправления, в 
которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность 
соответствующего должностного лица. 

25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на 
иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю 
информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале 
письменных запросов. 

26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой 
связи, по факсу или лично, регистрируется структурным подразделением по 
работе с обращениями граждан / муниципальным служащим по работе с 
обращениями граждан в течение трех дней со дня его поступления в журнале 
письменных запросов с указанием даты и времени поступления. 

Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня 
следующего за днем его регистрации передается депутату. 

27. Поступившие запросы рассматриваются в структурном 
подразделении по работе с обращениями граждан / муниципальным 
служащим по работе с обращениями граждан. 

В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает 
запрашиваемой информацией, запрос направляется к муниципальным 
служащим для предоставления запрашиваемой информации. 

28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в 
целях предоставления пользователю информацией необходимой 
информации. 

29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, 
подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 
случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в 
указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса 



 

пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с 
указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного 
тридцатидневный срока для ответа на запрос. 

30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в 
котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация 
либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении 
указанной информации.  

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного 
самоуправления (депутата Совета депутатов) в порядке, установленном для 
оформления документов в органе местного самоуправления. 

31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять 
информацию, если эта информация опубликована в средствах массовой 
информации или размещена на официальном сайте. В этом случае в ответе на 
запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 
электронный адрес официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация. 

32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной 
почте, переносится на бумажный носитель и рассматривается как 
письменный запрос. 

33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного 
самоуправления, в течение семи дней со дня регистрации направляется в 
государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям 
которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган 
местного самоуправления не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня 
регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 

 
Предоставление информации по устному запросу  

 
34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его 

поступления в журнале устных запросов с указанием даты и времени 
поступления муниципальному служащему по работе с обращениями 
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся 
деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, 
необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о 
чем делается отметка в журнале устных запросов. 

В случае отсутствия информации у муниципального служащего по 
работе с обращениями граждан для предоставления ее в устной форме, 
поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для запросов, 



 

составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю 
информацией. 

35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не 
относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю 
информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 
обратиться. 

36. На устный запрос на иностранном языке информация не 
предоставляется. 

 
Основания, исключающие возможность предоставления информации о 

деятельности органов местного самоуправления 
 
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не 

предоставляется в случае, если: 
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию о деятельности органов местного самоуправления; 
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с направившим запрос пользователем 
информацией; 

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов 
местного самоуправления; 

г) запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа; 

д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 

е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых 
органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности 
органов местного самоуправления или проведении иной аналитической 
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией. 

38. В случае если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 
к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой 
информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 
информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая 
общедоступная информация. 

 
Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления  
и соблюдением порядка рассмотрения запросов 

 
39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления осуществляет глава муниципального 
округа Басманный в форме текущего (постоянного) контроля за 



 

соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного 
самоуправления и ответственными муниципальными служащими настоящего 
Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления. 

40. Решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть 
обжалованы главе муниципального округа Басманный либо в суд. 

41. Должностные лица органов местного самоуправления и 
ответственные муниципальные служащие, виновные в нарушении права на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2016 года № 2/4 

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых  объектов на территории 
Басманного района Центрального 
административного округа 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО 
А.В. Никитюка от 16.02.2016 № ЦАО 07-13-262/6 Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории Басманного 
района Центрального административного округа в части исключения 
существующего адреса (Приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 
города Москвы, префектуру Центрального административного 
округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                                  Г.В. Аничкин       
 



Приложение  
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  
от 25 февраля  2016 г. № 2/4 

 

Адрес размещения нестационарного торгового объекта на территории Басманного района ЦАО 

 

 

  

№ Район Вид объекта Адрес размещения Площадь места 
размещения 

(кв.м.) 

Специализация 
объекта 

Период 
размещения 

Обоснование необходимости 
исключения НТО 

1 Басманный Павильон Ул. Новорязанская, 
вл. 38Б, соор. 1 

128 Продовольственные 
товары 

С 1 января по 
31 декабря 

Фактическое место размещения 
объекта отнесено к придомовой 
территории 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля 2016 года № 2/5 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Бакунинская, д. 26/30 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 26/30 об 
установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Бакунинская, д. 26/30   
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:  ул. Бакунинская, д. 26/30 о 



том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля 2016 года № 2/6 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресам: 
Гороховский пер., д. 16, д. 18/20, стр. 1  
и д. 18, стр. 2 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам: Гороховский пер., д. 16,        
д. 18/20, стр. 1 и д. 18, стр. 2  об установке ограждающего устройства,  Совет 
депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых 
территориях многоквартирных  домов  по адресам:  Гороховский пер., д. 16,   
д. 18/20, стр. 1 и д. 18, стр. 2  при условии соблюдения требований по 
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовые 
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных 
органов,  скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового 
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания 
ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду  транспортных  средств  на территории общего 
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 



      2. Уведомить уполномоченных лиц общих собраний собственников 
помещений  многоквартирных домов по адресам:  Гороховский пер., д. 16,        
д. 18/20, стр. 1 и д. 18, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между 
собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном 
порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля 2016 года № 2/7 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Земляной Вал, д. 32-34, стр. 3А 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, д. 32-34, 
стр. 3А об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:  ул. Земляной Вал, д. 32-34, 
стр. 3А при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:  ул. Земляной Вал, д. 32-34, 



стр. 3А о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля 2016 года № 2/8 

 
О согласовании установки 
ограждающего устройства 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Подсосенский пер., д. 8А, стр. 2 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: Подсосенский пер., д. 8А, 
стр. 2 об установке  ограждающего  устройства,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:  Подсосенский пер., д. 8А, 
стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного 
и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной 
техники, транспортных средств правоохранительных органов,  скорой 
медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и 
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим 
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:  Подсосенский пер., д. 8А, 



стр. 2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений 
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам 
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в 
судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 февраля 2016 года № 2/9 

 
О согласовании установки 
ограждающих устройств 
на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Фридриха Энгельса, д. 36, стр. 1 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1  Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города  
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на  придомовых  территориях  в 
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 36, 
стр. 1 об установке  ограждающих  устройств,  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой 
территории многоквартирного  дома  по адресу:  : ул. Фридриха Энгельса,     
д. 36, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению 
круглосуточного и беспрепятственного  проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,  
скорой медицинской помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства 
и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими 
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду  транспортных  средств  на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений  многоквартирного дома по адресу:  : ул. Фридриха Энгельса,      



д. 36, стр. 1о том, что все споры, возникающие между собственниками 
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, 
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 
числе и в судебном порядке.  
      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 
      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
     5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
     6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина.  

 
 

 
Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
25 февраля 2016 года  № 2/10 
 
 
Об отчёте начальника 
Отдела МВД России  
по Басманному району города Москвы  
о состоянии общественного порядка 
 
 
   В соответствии с  Федеральным законом от 7 февраля 2011года № 3 – ФЗ   
«О полиции», частью 1 статьи 8 закона города Москвы от 6 ноября  2002 года 
№ 56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  заслушав 
и обсудив информацию   начальника ОМВД по Басманному району ЦАО 
города Москвы В.В. Ковтуна о деятельности полиции на территории района  и 
о состоянии общественного порядка,  Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела  МВД   России по 
Басманному району города Москвы В.В. Ковтуна  (Приложение). 

2. Просить начальника Отдела  МВД   России по Басманному району 
города Москвы оказать содействие  в работе призывной комиссии и обратить 
особое внимание  на усиление контроля за участием сотрудников ОМВД в 
розыскных мероприятиях и вручении повесток гражданам Басманного района, 
длительное время уклоняющихся от призыва на военную службу. 

3. Предложить начальнику Отдела  МВД   России по Басманному району 
города Москвы рассмотреть возможность обмена интернет-баннерами на 
официальных сайтах, а также  активнее использовать возможности интернет-
сайта муниципального округа Басманный и газеты «Покровские ворота» для 
своевременного информирования жителей района о проводимых учреждением 
мероприятиях. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и Отдел  МВД   России по 
Басманному  району города Москвы. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 

Глава муниципального округа 
Басманный                                                                                           Г.В. Аничкин   



 
                  

  Приложение                   
              к решению Совета депутатов  
муниципального округа  Басманный 

от 25 февраля 2016  года  № 2/10 
 
 

Отчёт начальника отдела МВД России  
по Басманному району города Москвы 

В.В. Ковтуна о состоянии общественного порядка в 2015 году 
 

За 12 месяцев 2015 года руководством Отдела МВД России по 
Басманному району г. Москвы и личным составом принимались меры, 
направленные на оздоровление сложившейся оперативной обстановки. 
Деятельность Отдела МВД России по Басманному району г. Москвы в 2015 
году строилась на основании Конституции РФ, основных приоритетах, 
определенных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 3 марта 2015 года, а также активно участвовал в реализации 
требований Директивы МВД России, Федерального закона «О полиции».          

 Личный состав работал целенаправленно, уделяя основное внимание 
стабилизации обстановки на территории района. 

Значительные усилия Отдела МВД России по Басманному району г. 
Москвы были направлены на обеспечение общественного порядка и 
безопасности в период проведения Новогодних праздников, дня Победы и 
других праздников, а также при проведении общественно-политических и иных 
массовых мероприятий в центральной части города. Всего за 2015 год в 
Басманном районе проведено 272 массовых мероприятия, в котором по охране 
общественного порядка привлекалось 777 сотрудников  Отдела (ОР ППСП – 
409, ОУУП – 168, ОУР – 200). 

В приоритетном порядке деятельность сотрудников полиции отдела 
Басманного района была направлена на раскрытие и расследование конкретных 
преступлений, в первую очередь относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких и против личности, а также на реализацию комплекса мер по 
укреплению доверия населения к органам внутренних дел. 

За 2015 год по территории Басманного района г. Москвы произошло 
повышение регистрации преступлений по сравнению с прошлым годом на 14,5 
%. Всего зарегистрировано 1730 преступлений (2014г. – 1511).  

За 2015 год увеличилось количество совершенных особо тяжких 
преступлений – на 15,2%. Так, в районе совершено 91 особо тяжкое 
преступление, (2014г.-79). Количество совершенных тяжких преступлений 
осталось практически на том же уровне (448/449). Увеличилось число тяжких 
телесных повреждений - на 58%, грабежей - на 47 %, краж транспортных 
средств - на 40%.  

В отчетном периоде зарегистрировано 5 убийств                  (за АППГ – 
8), раскрыто – 6 (АППГ – 7), 1 изнасилование       (АППГ- 2) из них: с лицом – 
1, раскрыто - 2. 



Всего за 2015 год раскрыто 604 преступления (АППГ — 676). 
Раскрываемость составила 36,23 %. 

За 2015 год увеличилось количество раскрытых разбоев          (со 15 до 
20), также возросла раскрываемость по кражам               (со 123 до 137). В 
результате принимаемых мер удалось повысить раскрываемость квартирных 
краж и краж автомобилей, соответственно – на 12,5 и 4%, по сравнению с 
АППГ. 

За отчётный период подразделениями отдела выявлено 141 
преступление, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (2014 
г. – 116), направлено в суд – 48 (АППГ – 61).   

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 9 случаев незаконного 
оборота оружия и боеприпасов (2014 г. – 6), лица установлены в 3 случаях 
(2014г.– 4). 

Необходимо отметить, что 66,6 % всех зарегистрированных преступлений 
совершено в общественных местах, 32,5 % - на улицах. 

На территории района произошло осложнение оперативной обстановки 
по сравнению с АППГ, так как, на 73 % увеличилась регистрация преступлений 
в общественных местах (с 667 до 1152), в том числе на улицах – на 45,6 % (с 
366 до 562), раскрываемость по преступлениям, совершенным в общественных 
местах снизилась на 9,7 % (раскрыто 326/243), по уличным преступлениям – 
раскрыто – на 3 % меньше АППГ (раскрыто 151/113). Местами, наиболее 
подверженные совершению преступлений, являются территория, прилегающая 
к Курскому вокзалу, Чистые пруды и улица Мясницкая. 

В общественных местах совершено 235 тяжких и особо тяжких 
преступлений (АППГ – 136), что составляет 43,6 % от общего количества 
тяжких и особо тяжких преступлений, из них 176 – на улицах (АППГ – 112). 

Осложняет криминальную обстановку в районе и концентрация 
огромного количества гостей столицы, ежедневно находящихся на 
обслуживаемой территории, многие из которых прибывают в Москву уже с 
целью совершения преступлений, что затрудняет их раскрытие. Число 
преступлений, совершенных иногородними Россиянами, составило 396 (АППГ 
- 447), гражданами и жителями ближнего зарубежья – 139 (АППГ – 140), т.е. 
приезжими гражданами совершено 65,6 % от общего количества раскрытых 
преступлений. 

За отчетный период сотрудниками ОМВД раскрыто 39 преступлений, 
предусмотренных статьей 322 УК РФ «Организация незаконной миграции». За 
пределы РФ за нарушения миграционных и паспортных правил выдворено 288 
иностранных граждан. 

За 12 месяцев 2015 года на территории было выявлено 16875 
административных правонарушений (2014г. – 17532). На всех 
правонарушителей были составлены протоколы, из них, за нарушения 
миграционных и паспортных правил – 398              (АППГ – 457), за мелкое 
хулиганство – 2613 (АППГ- 2217), в сфере оборота наркотических либо 
психотропных веществ – 6          (АППГ – 8), занятие проституцией – 129 
(АППГ – 126), в сфере оборота оружия, боеприпасов – 297 (АППГ – 334), 



нарушения антиалкогольного законодательства – 10551 (АППГ- 10926), в 
области дорожного движения – 853 (АППГ – 987).  

По-прежнему одним из центральных вопросов остается профилактика 
правонарушений. Основной упор здесь необходимо делать на предупреждение 
противоправных действий со стороны лиц, так называемой, группы 
повышенного риска: ранее судимых, наркоманов, злоупотребляющих 
спиртными напитками. Всего на профилактических учетах в Отделе состоит 
270 человек, из них: осужденных к мерам наказания не связанным с лишением 
свободы - 76 лиц, наркоманов – 47, лиц, ранее судимых за тяжкие о особо 
тяжкие преступления (формально подпадают под административный надзор) – 
43, ранее судимых за преступления средней тяжести – 104. 

Поэтому одним из приоритетных вопросов правоохранительной 
деятельности остается выявление лиц, имеющих намерение совершить 
преступление, и проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы. 

Основным объектом профилактического воздействия полиции являются 
лица, склонные к совершению правонарушений, и состоящие на учете в 
органах внутренних дел. Это те лица, которые еще не встали на путь 
исправления и совершают преступления.  

Особое место в государственной системе профилактики занимает работа 
с несовершеннолетними правонарушителями.  

Количество преступлений с участием несовершеннолетних сократилось 
по сравнению с прошлым годом с  16 до 9. 

Выявление на улицах района граждан, совершающих административные 
правонарушения, является методом профилактики более тяжких 
правонарушений и преступлений. 

Поэтому в настоящее время на основе анализа оперативной обстановки 
нами разработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение 
эффективности использования нарядов полиции, задействованных в системе 
единой дислокации, чтобы перекрыть все места с массовым пребыванием 
людей и не допустить правонарушений и беспорядков в общественных местах, 
а самое главное – совершения терактов и экстремистских проявлений на 
обслуживаемой территории.  

На территории района продолжается разработка и реализация мер по 
усилению защиты от террористических посягательств на объекты 
производства, объекты жизнеобеспечения, а также предприятия, учреждения, 
организации, использующих опасные для населения технологии. С этой целью 
проводятся регулярные проверки вышеуказанных объектов, проверяется 
состояние охраны (там, где она имеется), проводятся регулярные  инструктажи 
охраны и сотрудников данных предприятий. 

За 2015 год в Отделе МВД России по Басманному району     г. Москвы 
зарегистрировано 48201 (АППГ- 36663) заявление и сообщение о 
происшествиях.  

В настоящее время органами внутренних дел особое внимание уделяется 
реализации положений Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы». Так, в ОМВД состоит под административным надзором – 7 лиц, из 



них в отношении 5 лиц, надзор установлен по инициативе Отдела. В отношении 
2 лиц, состоящих под административным надзором в ОМВД, за совершенные 
преступления (по ст.158 УК РФ), возбуждены уголовные дела. В рамках 
осуществления надзора составлено административных материалов по ст. 19.24 
КоАП РФ -14 (несоблюдение административных ограничений и обязанностей, 
установленных судом при осуществлении административного надзора). Работа 
в этом направлении ведется постоянно.  

Акцент на этом делаю не случайно, ведь только благодаря системной 
предупредительно-профилактической работе нам удастся добиться не только 
сдерживания и сокращения преступности, но и значительно поднять авторитет 
полиции в глазах населения. 

В целях активизации работы по профилактике правонарушений, в т.ч. в 
сфере семейно-бытовых отношений, укрепления связи участковых 
уполномоченных полиции с населением проводились профилактические 
операции  «Дом, подъезд, квартира», «Нелегал», «Мак», «Арсенал», «Надзор», 
«Притон», «Мигрант». 

Согласно утвержденному графику в марте и октябре 2015 года все 
участковые уполномоченные полиции провели отчеты перед населением 
обслуживаемых административных участков. 

В заключении отмечу, что в настоящее время нам понятны причины и 
условия, способствующие возникновению имеющихся недостатков в 
оперативно-служебной деятельности, и мы примем все необходимые меры к их 
скорейшему устранению. 

В текущем 2016 году наши усилия будут сконцентрированы на 
выявлении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, 
совершаемых на бытовой почве, противодействии экстремизму и терроризму, 
дальнейшем совершенствовании профилактической работы среди населения, 
установлении более тесных доверительных отношений с гражданами с целью 
оказания помощи в раскрытии и профилактике преступлений, соблюдении 
дисциплины и законности. Помимо этого перед руководством Отдела остаются 
задачи по повышению эффективности управленческой деятельности, 
повышению уровня воспитательной работы и сплочению своего коллектива, 
что, в конечном итоге, поможет повысить результативность нашей работы по 
основным направлениям оперативно-служебной деятельности, и прежде всего, 
по раскрытию и расследованию преступлений. 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
25 февраля 2016 года № 2/11 
 
Об информации главного врача  
ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника 
№ 5 (ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ») о работе 
учреждения  в 2015 году 

 
Заслушав в соответствии пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию главного врача ГБУ 
Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 
(ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ»)  К.М. Петросян о работе учреждения  в 2015 году, Совет 
депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника № 5 (ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ») к 
сведению (Приложение). 

2. Предложить главному врачу ГБУ Департамента здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника № 5 (ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ») 
Департамента здравоохранения города Москвы рассмотреть возможность 
обмена интернет-баннерами на официальных сайтах, а также  использовать 
возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газеты 
«Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах.  

 3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и  ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный в городе Москве                                                 Г.В. Аничкин 



 
Приложение к решению                             
Совета депутатов муниципального  
округа Басманный от 25.02.16 г № 2/11 

 
 

Информация о работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №5 Департамента 

здравоохранения  города Москвы» в 2015 году 
 

1. Показатели здоровья населения: 

  

       1.1.Численность населения   прикрепленного к ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»: 

Наименование 
Численность прикрепленного населения на 

01.01.2016 
на 

01.01.2015 

1 3 0 

Всего (чел.) 120655 133100 

в том числе детей 0-17 лет включительно 

населения трудоспособного возраста 80833 62118 

населения старше трудоспособного 
возраста 39822 70982 

 

Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2016г. по данным МГФОМС 
составляет  120 655 человека, из них: 

1.2. Половозрастная структура: 

 

На 
01.01   
2016 

15-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-
59 
лет 

45-
54 
лет 

60-
68 
лет 

55-
64 
лет 

69 
лет 
и 
стар
ше 

65 
лет и 
стар
ше 

всего  

  муж  жен муж  жен муж  жен муж  жен муж жен муж жен муж жен   

ВСЕГО 3 1 5771 4846 1079
3 

1224
6 

1024
3 

1119
8 

1442
9 

1112
6 

6156 1082
4 

6563 16279 120655 

 

- 80833 человек трудоспособного возраста (66,9% от взрослого населения), 

- 39822 человек старше трудоспособного возраста (33,1 % от взрослого населения); 



 Из общего числа жителей: 

- ИОВ - 55 

- УВОВ - 150 

- лица подвергшиеся репрессиям и реабилитированных – 73 

- инвалидов по заболеванию – 13897  

Численность прикрепленного  населения в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»:  в сравнении с 2012 годом  остается 
относительно стабильной. Снижение  числа прикрепленных лиц обусловлено тем, что ранее  ГБУЗ «ГП №5» 
поликлиникой для репрессированных лиц, многие из которых в силу возраста вынуждены наблюдаться по 
месту фактического проживания.  

 

1.3. Общая смертность: 

Общее  количество умерших пациентов в 2014 году-397 человек 
Общее число умерших пациентов в 2015 году- 401человек. 
 На первом месте среди причин смерти   - сердечно –сосудистые заболевания, на втором месте 

онкологические заболевания.   
 

2. Развитие материально-технической базы  поликлиники. 

 

  2.1. Программа «Социальная интеграция инвалидов». 

    Проведена работа по приспособлению для посещений людьми с ограниченными возможностями. 

 ГП № 5 – установлены поручни на входной группе на сумму – 250,0 тыс. руб. 

  

          2.2. Текущий   ремонт    

 В качестве основных мероприятий по данному разделу в 2016 году  проведено: 

 - текущий ремонт - в основном здании и филиалах поликлиники на сумму  70556, 9 тысяч рублей. 

 

          В 2014 году и  в   2015 году     выполнен текущий ремонт:  

МО 2014г. 1-п 2015г. 

запланировано 

(тыс. руб.) 

Выполнено на 
сумму (тыс. руб.) -  
% 

 запланировано 

 

(тыс. руб.) 

Выполнено на 
сумму (тыс. руб.) - 
% 

ГП № 5 4 006,2 100 70556, 9   100 

 

  2.3.Оснащение поликлиники оборудованием 



 

Закуплено оборудование: 

№ п/п 
Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 

измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 
 Тележка - стойка для транспортировки медицинских 
отходов, шт 10 7 308,80 73 088,00 

2  Регистратор АД и ЧП МДП-НС-02С, шт 1 62 263,30 62 263,30 

3 
Неврополиграф (Комплекс неврологический 
полиграфический д/регистрации эл.биопотенциалов), шт 1 273 363,30 273 363,30 

4 
Монитор для регистрации АД и ЭКГ МЭКГ-ДП-НС-01_, 
шт 1 92 394,50 92 394,50 

5 Скайлер UDS-L., Woodpecker, шт 1 21 060,00 21 060,00 

6 
Сумка медицинская универсальная СМУ-03 для врача 
общей практики, шт 4 4 920,00 19 680,00 

  ИТОГО:     541 849,10 

Безвозмездно получено: 

 

№ п/п 
Номенклатура (мнемокод, наименование, единицы 

измерения) Кол-во Цена Сумма  

1 

Измеритель артериального давления и частоты пульса 
автоматический цифровой, модели ТМ-2655Р с 
принадлежностями, шт 5 142 009,30 710 046,50 

  ИТОГО:     710 046,50 

 

В рамках Программы модернизации здравоохранения 2011-2013 гг. для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения   закуплено современное диагностическое оборудование: 

В том числе «тяжелой медицинской техники»: 

  Магнитно–резонансный томограф (МРТ):   

филиал № 1 ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» -   введен в эксплуатацию 1 квартале 2015г. 

 

             2.4.  Внедрение современных информационных систем: 

         В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). 

         В 2014 году внедрен электронный сервис лекарственного обеспечения ЕМИАС, предназначенного для 
ведения регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 



помощи, бесплатно или с 50-процентной скидкой, а также выписки в электронной форме рецептов на 
лекарственные препараты. 

         Уровень использования сервиса в ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» по состоянию на 01.01.2016 года   составляет до 
98.7%. 

         С 01.01.2015 года запланирован и внедрен новый ресурс ЕМИАС «листки нетрудоспособности», уровень 
использования сервиса составляет 100%: 

- учет и выдача листка нетрудоспособности лечащим врачом осуществляется строго в электронном формате; 

- процент оформления заявок на выдачу листков нетрудоспособности в электронном виде составляет 100 %. 

         В третьем квартале 2015 года проведена оптимизация работы учреждения и внедрение новых инициатив в 
ЕМИАС. 

         Информационная платформа (АРМ и СКС) для ввода сервиса «электронная карта амбулаторного 
больного»   обеспечена в полном объеме. 

         В 2015 году внедрен новый сервис по индивидуальному и количественному учету инфекционной 
заболеваемости с использованием ЕАИС ОРУИБ. 

         В настоящее время   учреждение   оснащено программно-техническими средствами «Электронной 
регистратуры» (ЭР) с возможностью записи пациентов на прием к врачам по телефону колл-центра 8-495-539-
30-00, через Интернет и с помощью инфоматов. 

         Всего за 2015 года количество амбулаторных приемов по предварительной записи осуществленное через 
ЕМИАС составляет 89%   от общего количества записей пациентов,  из них 30%   записей выполнено врачами, 
14,7%   медицинскими регистраторами, до 30% через информационные киоски (терминалы) МО, 8%   через 
портал государственных услуг (ПГУ), порядка 3% записей осуществлено через центр технического 
обслуживания, мобильное приложение ЕМИАС и прочие внешние системы записи. 

Таким образом, основное количество записей пациентов на прием осуществляется с активным 
участием медицинского персонала МО, первичная запись по телефону регистратуры превышает количество 
записей через прочие доступные дистанционные источники.  

    

3. Подготовка и повышение квалификации кадров. 

 3.1.   Целевая подготовка специалистов в 2015 году прошли переподготовку по специальности «Общая 
врачебная практика» 11 врачей. 

          3.2. Повышение квалификации специалистов в системе высшего профессионального образования  

- прошли 26 врачей и 37 человек среднего медицинского персонала. 

3.3.Показатели занятости штатных должностей: 

В 2014 году  по штатному расписанию утверждено-1401 единица (врачей-411,75, среднего медицинского 
персонала-659,5, младшего медицинского персонала-195,25, прочего-134,5).  Занято 1297,75 штатных единиц. 
Из них врачей-374,75, среднего медицинского персонала-600,5, младшего медицинского персонала-195, 25, 
прочего-127,25 

В 2015 году  по штатному расписанию утверждено-541 единица (врачей-218, среднего медицинского 
персонала-266, младшего медицинского персонала-4, прочего-52).  Занято 484,4 штатных единиц. Из них 
врачей-183,5, среднего медицинского персонала-247, младшего медицинского персонала-4, прочего-50. 

 В процентном соотношении показатель занятости составляет 90% и не претерпел изменений по 



сравнению с 2014 годом. 

 
 4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи и внедрение 

современных технологий. 

4.1. Выполнение государственного задания,  

с 01.01.2015г. - 31.12.2015г. (за 12 месяцев 2015 года) 

Наименование услуги, 
Территориальная программа  

Объемы медицинской помощи  

План годовые 
объемы 

Факт 
Процент 

исполнения 

1 2 3 4 

Посещения с 
профилактической целью  

  246 931        160 082    64,80% 

Посещения по неотложной 
помощи  

   28 594        5 543    19,4% 

Обращения по поводу 
заболевания 

   332 089       168 258    50,7% 

Медицинская помощь в 
условиях дневных 
стационаров (пациенто - день)  

    17 621       12 077    68,5% 

 

4.2. Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения в 2015 году 

 

 2014 год 2015 год 
Плановые показатели 26765 30780 

Фактическое выполнение 26428 30450 

% охвата 98,7 % 98,9 

 

 4.3. Приоритетный национальный проект по иммунизации населения  против вирусного гепатита В 

 

 2014 год 2015 год 
Плановые показатели 3460  1510 

Фактическое выполнение 3460  1301 

% охвата 100 % 86.1% 

Согласно схеме иммунизации против вирусного гепатита В - третий этап вакцинации будет завершен в 
первом полугодии 2016 года. (Вакцина в городе Москве  получена из федерального бюджета в ноябре 2015 
года) 

 4.3. Анализ качества диагностики и лечения: 

Во исполнение приказа ДЗМ от16.08.2013 г. №820 « О совершенствовании организации внутреннего 



контроля качества и медицинской безопасности» в поликлинике осуществляется трехуровневый контроль 
качества оказания медицинской помощи, диагностики лечения. Контролю подлежат все летальные исходы, 
обращения граждан с жалобами на качество оказания медицинской помощи. 

 2014 год 2015 год 
 Количество случаев 
проведеного контроля 
качества 

                
                1089 

 
 2647 

 

 4.4. Анализ  удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи на основе 
данных об обращениях граждан. 
 
 Общее Количество    обращений  граждан в  ГБУЗ «ГП №5  ДЗМ»  за 2015 год 
 

  Общее  
количество 

Обоснованность 
обращения

 Филиал №1  65 3 
 Филиал №2  55 2 
 Филиал №3  49 3 

 Филиал №4  64 7 
 ГП №5  65 6 

нет в регистре  80  

ДМС  2 1 

итого  380 25 

 
 

Виды жалоб и их обоснованность 
 

Виды жалоб 
населения   

 Обращения  в 2015 года  Обоснован
ность  Абс. 

Числа  
% 

 ДЛО   55 14,4 2 
Медицинское  
обслуживание 

77 20,2 8 

Мед. сестринские 
посты 

1 0,2  

Этика  и 
деонтология  

7 1,8 7 

Организация приема  72 20,7 5 

Нет в регистре  80 18,4  

Оказание 
специализированной 
мед.помощи( 
штатное 
расписание) 

26 6,8  

ПОРТАЛ « Наш 
город» 

3 0,7 2 

Прочее 40 13,1 1 

Госпитализация 8 2,1  

Отделение «БОМЖ» 3 0,7  



Личный кабинет 8 2,1  

Итого 380 100% 25 

 

  Как очевидно из приводимых выше данных  общее   количество   обращений    населения   в 
течение  2015 года составило- 380  , их  них жалобы на ДЛО-55; медицинское обслуживани- 
77 ; организацию приема-72 ; прочее- 50; этика и деонтология-7; оказание спец. мед. помощи 
( стоматология, пульмонология)-26 ; портал «НАШ ГОРОД» на тему « нет карты на приеме 
врача» 3;   признаны обоснованными 25 обращений. 
 
 

Динамика     жалоб  пациентов  поликлиники, поступивших  за 2015 год      
 Виды жалоб 
населения   

Обра
щения 
  1кв.   

Обосн. Обращ
ения  2 
кв. 

Обосн. Обращ
ения 
  3кв.   

Обо
сн 

Обра 
щени
я за 
4 кв. 

Обос
н. 

Итого Обосно
ван. 

Абс. 
Числа  

 Абс. 
Числа  

       

 ДЛО   21    11    16   7  2   55  2 

Медицинское  
обслуживание 

13  2  41  3  23  3      77  8 

Госпитализаци
я  

1    1        6    8   

Этика  и 
деонтология  

5  5          2  2  7  7 

Организация 
приема   

12    13    10  2  37  3  72  5 

Прикрепление ( 
нет в регистре) 

6    36    21    17    80   

Оказание 
спец.мед.помо
щи 

7    7    9    3    26   

Прочее  9    7    9 1 15    40  1 

Пост М/С          1       1   

Личный кабинет             8    8   

Портал «Наш 
город» 

      3  2  3  2 

«Бомж»       3    3   

итого 74 7 111 3 89 6 106  9  380  25 

 
   
          Во всех случаях обращения проводилось служебное расследование, а также 
комиссионное под председательством главного врача поликлиники,   тщательно  изучались 
все  документы, амбулаторные карты,   лицевые счета, данные  ЕМИАС. Комиссионные 
разборы были проведены в присутствии  заведующих филиалов, заместителей главного 
врача по медицинской части, заведующих структурных подразделений,   пациента, врача.  В 
случае признания жалобы обоснованной, выносились административные взыскания всем 
заинтересованным сотрудникам. 
  
 4.5. Укрепление амбулаторно-поликлинического звена  

 



         С сентября 2015 года в поликлинике внедрен пилотный проект «Московский стандарт 
поликлиник», в рамках которого произведено перераспределение функциональных обязанностей медицинского 
персонала и времени работы таким образом, что они, вне зависимости от фактического места нахождения, 
работают в интересах городской поликлиники в целом (амбулаторного центра). Выделены сестринские посты, 
осуществляющие выписку: направлений на анализы, льготных рецептов на лекарства по назначению врача, 
справок и карт для санаторно-курортного лечения, посыльного листа на МСЭК по рекомендации врача. В 
рамках программы «Московский стандарт поликлиники» (филиал №3) создана служба вызовов на дом с 
выездными бригадами дежурных терапевтов, диспетчерская для приема вызовов, на четыре рабочих места с 
использованием IP- телефонии, организован контроль записи пациентов на исследования заведующими 
отделениями. 

           При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне прием врачами осуществляется:  

1. Неотложная помощь:  

- врачами-терапевтами   в поликлинике в день обращения - через функционал «Дежурный врач» через 
сестринский пост; 

- врачами-терапевтами   через службу выездных бригад («Отделение помощи на дому») в день 
обращения; 

- врачами отделений неотложной помощи в день обращения; 

2. Плановая помощь:  

        - предварительная запись на первичный прием к врачам I уровня (терапевту 
участковому, хирургу, оториноларингологу, офтальмологу, урологу, акушеру-гинекологу) 
осуществляется через терминал, по телефону справочной службы поликлиники, по телефону 
коллцентра, по интернету (сайт ЕМИАС и ПГУ), с помощью мобильного приложения, 
работником сестринского поста при непосредственном обращении. Для  улучшения 
доступности медицинской помощи открыт ОДР к врачам-специалистам между АЦ и 
филиалами; 
        -талон на повторный прием  врач оформляет на первичном приеме  и выдает талон на 
руки, распечатав его на АРМ, или пациент получает талон самостоятельно через терминал 
     - предварительная запись на прием к врачам II уровня (эндокринологу, неврологу, 
кардиологу, онкологу, инфекционисту) на первичный прием осуществляется через ЕМИАС 
врачом терапевтом-участковым или врачом-специалистом амбулаторного центра с выдачей 
талона или электронного направления; 
        -талон на   повторный прием  врач II уровня оформляет на первичном приеме  и выдает 
талон на руки, распечатав его на АРМ 

 В последующем, лечение и наблюдение за состоянием пациента в соответствии с полученными 
рекомендациями осуществляет врач-терапевт,  участковый, врач-специалист I  уровня амбулаторного центра.   
При необходимости пациента прикрепляют на динамическое наблюдение через ЕМИАС к врачам II уровня, что 
дает возможность самостоятельной записи .  

        - на лечебно-диагностические процедуры:   к врачу УЗИ, врачу функциональной 
диагностики, рентгенологу, эндоскописту, в лабораторию, физиотерапевту) запись 
осуществляется через ЕМИАС врачом I или II уровня во время приема пациента с выдачей 
ему талона или электронного направления. Кроме того, по рекомендации врача пациент 
имеет возможность получить направление на сестринском посту. 

  Продолжает работу в рамках стационарозамещающих технологий –   26 коек  дневного стационара. 

     На базе филиала №3 расположено круглосуточное отделение оказания неотложной помощи. 1.5 
бригады ОНМП обслуживает территорию прикрепленную к ГП №5 и ГБУЗ «ГП №129ДЗМ» 

  



  5. Санитарно-гигиеническое обучение населения. 

В целях проведения санитарно-гигиенического обучения населения проводились следующие 
мероприятия: 

5.1.Тематические акции на базе ГП №5: 

- «День пожилого человека» - приняло участие 78  человек 

- «Профилактика рака молочной железы» - приняло участие 496 человек 

- «День мужского здоровья» - приняло участие 956 человек 

- «Всемирный день борьбы с диабетом» - приняло участие 100 человек 

-«Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией» - приняло участие 127 человек 

-«Всемирный День борьбы с табакокурением» -  приняло участие 95 человек 

-«Всемирный день  здоровья» - приняло участие 185 человек 

5.2.Выездное мероприятие: 

На базе здравпункта МГУУ Правительства Москвы по адресу: ул. Сретенка, д.28  проведение акции «Десант 
здоровья» 6-7 апреля 2015 года, 

5.3. Лекции:  

 «Витаминопрофилактика у лиц старших возрастных групп» 

 «Что надо знать о мастопатии» 

 «Как избежать инсульта» 

 «Особенности питания при сахарном диабете»  и др.тические 

«Синдром диабетической стопы. Профилактика, диагностика, лечение». 

«Профилактика артериальной гипертензии» 

5.4.Среди населения проводится распространение флаэров : Артериальная гипертония, Сахарный диабет, рак 
груди, рак простаты, меланома и т.д. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Методическим рекомендациям 

по подготовке информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения 

                                                        1. Деятельность учреждения 

 1.1. Штаты учреждения 

Наименование 
должности  

Данные за год,  
предшествующий отчетному  

Отчетный период  Изменение  
числа  
занятых  
должностей 
(%)  

Число штатных 
должностей в  
целом по  
учреждению  

Число  
занятых  
должностей  
в целом по  
учреждению  

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
штатных  

Число  
должностей 
в целом по 
учреждению 
занятых  

Врачи   411,75  374,75  218,5  183,5  51% 
Средний  
медицинский  
персонал  

 659,5  600,5  266  247  58,8% 

Всего  
должностей  

 1401  1297,75  541  484,5  62,6% 

 Комментарий: Изменение штатной численности произведено в    целях оптимизации численности работников и 
штатов Государственного учреждения города Москвы «Городская поликлиника №5 Департамента 
здравоохранения города Москвы» и в соответствии с приказом ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ» от 31.10.2014г. №397-04 « 
Об утверждении штатного расписания» с 03.02.2015г. 

 1.2. Работа врачей поликлиники 

  

Отчетный период  Число посещений  
врачей, включая  
профилактические,  
всего  

Число  
посещений  
врачей по  
поводу  
заболеваний  

Число  
посещений  
врачами на  
дому  

%За год, предшествующий  
отчетному  

 723931  479387  62056 

За отчетный период   613878  416419  31664 
Динамика показателя (%)   10%  10% 50% 

 

Комментарий: Отмечается некоторое снижение числа профилактических посещений, относительно стабильным 
остается  количество посещений по поводу заболеваний. Уменьшение же вызовов на дому обусловлено 
внедрением патронажа  маломобильных пациентов, и ежемесячного посещения пациентов участковыми 
медицинскими сестрами. 

  

1.3. Хирургическая работа поликлиники 



  

Название операций  Число проведенных операций в  
амбулаторно-поликлиническом учреждении,  
всего  

  За год,  
предшествующий  
отчетному  

За отчетный период  

Всего операций   1475  1000 

  

Оперировано больных _1000______ чел., из них: дети 0-17 лет включительно ______ 

Из общего числа больных оперировано в дневном стационаре, всего __________, 

из них: детей 0-17 лет включительно _________. 

  

Комментарий: Стабильной остается оперативная активность в поликлинике .  

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

  

2.1. Профилактические осмотры, проведенные 

данным учреждением 

  

Контингенты  Подлежало  
осмотрам  

Осмотрено  Подлежало  
осмотрам  

Осмотрено  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За отчетный 
период 

За отчетный 
период  

Всего детей в  
возрасте 15-17 лет  
включительно (кроме 
обучающихся в  
школах)  

        

Контингенты  
населения,  
осмотренные в  
порядке  
периодических  
осмотров, - всего  

     2059  2068 

Население,  
осмотренное в  
порядке проведения  
 диспансеризации 
определенных групп 
населения 

 26765  26428  30780 30450  



   

  

Комментарий: Показатели  профилактической работы без динамики. 

2.2. Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками 

Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами 

  

  Участники ВОВ, в том  
числе инвалиды ВОВ  

Воины-интернационалисты  

Наименование  
показателей  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшествующий 
отчетному  

За отчетный  
период  

Состоит под  
диспансерным  
наблюдением на  
конец отчетного  
года  

 294  205 

 

    

Снято с  
диспансерного  
наблюдения в  
течение отчетного  
года  

 116  96     

в том числе:  
выехало  

 58  49     

умерло   58  47     
Состоит по  
группам  
инвалидности:  
I  

 26  31     

II   267  173     
III   1  1     
Получили  
стационарное  
лечение  

 100  79     

Получили  
санаторно-курортное 
лечение  

 37  54     

 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете 

лечебно-профилактического учреждения 

  



Группа  
инвалидности  

Взрослые 18 лет и  
старше  

Дети-инвалиды  Инвалиды  
вследствие аварии  
на Чернобыльской  
АЭС  

  За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному 

За  
отчетный 
период  

За год,  
предшест-  
вующий  
отчетному  

За  
отчетный  
период  

За год,  
предшест- 
вующий  
отчетному 

За  
отчетный 
период  

I группа   1105  1209         
II группа   9718  10030         
III группа   2570  2658         
Всего   13393  13897         

 Комментарий: Снижение количества ветеранов ВОВ обусловлено естественными причинами, кроме того в 
силу преклонного возраста ранее прикрепленные к поликлинике ветераны переходят на медицинское 
обслуживание в районные поликлиники, медицинское и социальное обслуживание ветеранов улучшилось: 
возросло количество пациентов получивших сан-кур.лечение  в 2015 году. Количество лиц, являющихся 
инвалидами, по сравнению с 2014 годом  не изменилось. 

2.4. Деятельность отделения (кабинета) 

медицинской профилактики 

Показатель  Год,  
предшествующий 
отчетному  

Отчетный 
период  

Динамика  
показателя 

Число лиц, обученных основам здорового 
образа жизни, - всего  

 10090  8491  85% 

Число медицинских работников,  
обученных методике профилактики  
заболеваний и укрепления здоровья, -  
всего  

 20  20 100% 

Число пациентов, обученных в "школах", 
- всего  

 1862  1344 72% 

в том числе:  
школе для беременных  

      

школе для беременных с сердечной  
недостаточностью  

      

школе для больных на хроническом  
диализе  

      

школе для больных артериальной  
гипертензией  

 399  246  78%  

школе для больных с заболеванием  
суставов и позвоночника  

      

школе для больных бронхиальной астмой   531  340  62.8% 
школе для больных сахарным диабетом   224  199  88.8% 
прочих школах <*>         
Число проведенных массовых мероприятий 
- всего  

 8  6 75% 

Число лиц, участвующих в мероприятиях   1717  1800  101% 

  



Комментарий:   Деятельность кабинета медицинской профилактики относительно стабильна, продолжаются 
проведение школ, выездные акции, вакцинация, участие в диспансеризации определенных групп населения .  

2.5. Деятельность Центров здоровья 

Показатель  Год,  
предшествующий 
отчетному  

Отчетный 
период  

Динамика  
показателя 

Число лиц, обратившихся в центры  
здоровья,  
взрослое население  

 10090  8491  84% 

Из них:  
Здоровые: всего  

 3666  2575  70% 

С факторами риска: всего   6424  5916 92% 
в том числе:  
 
взрослое население  

 6424  5916  92% 

Комментарий:  Стабильно высокой остается количество пациентов имеющих факторы риска. Несколько 
меньше пациентов признанных здоровыми по сравнению с прошлым годом 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники <*> 

 3.3. Взрослые (18 лет и старше) 

Численность населения 18 лет и старше: _120655________ 

N  
п/п  

Наименование показателя  Отчетный 
период  

Данные за год, 
предшествующий 
отчетному  

Динамика  
изменений  
показателя 

1.  Зарегистрировано заболеваний -  
всего  

 145657  154623  -8966 

2.  Инфекционные и паразитарные  
болезни  

 756  901  -145 

3.  Новообразования - всего, из них:   5410  5603  -193 
3.1. Злокачественные новообразования  3807 3726 +81 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

 9889  9590  +299 

4.1. Болезни щитовидной железы   4299  3737  +562 
4.2. Сахарный диабет   3580  3605  -25 
5.  Болезни нервной системы   3375  3525  -150 
6.  Болезни системы кровообращения   39804  40800  -996 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
 13449  13216  +233 

8.  Ишемическая болезнь сердца   11001  11505  -504 
9.  Острый инфаркт миокарда   83  82  +1 
10.  Цереброваскулярные болезни   11152  11288  -136 
11.  Острые респираторные инфекции  

нижних дыхательных путей  
      

12.  Болезни органов пищеварения   12665  13197  -532 
13.  Болезни костно-мышечной системы и  19406  20729  -1323 



соединительной ткани  
14.  Болезни мочеполовой системы   7817  9215  -1398 
15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  
 11035  11304  -269 

16.  Травмы, отравления и некоторые  
другие последствия воздействия  
внешних причин  

6632 7920  -1288 

3.4. Взрослые старше трудоспособного возраста 

(с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Численность населения старше трудоспособного возраста: _39822_____  

N  
п/п  

Наименование показателя  Отчетный 
период  

Данные за год, 
предшествующий 
отчетному  

Динамика  
изменений  
показателя 

1.  Зарегистрировано заболеваний -  
всего  

 85511  87006  -1495 

2.  Инфекционные и паразитарные  
болезни  

 306  349  -43 

3.  Новообразования - всего, из них:   3659  3562  +97 
3.1. Злокачественные новообразования   2818  2692  +126 
4.  Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  
обмена веществ - всего, из них:  

 6666  5313  +1353 

4.1. Болезни щитовидной железы   2718  1738  +980 
4.2. Сахарный диабет   2619  2944  -325 
5.  Болезни нервной системы   787  1017  -230 
6.  Болезни системы кровообращения   32340  32391  -51 
7.  Болезни, характеризующиеся  

повышенным кровяным давлением  
 10060  9813  +247 

8.  Ишемическая болезнь сердца   9383  9710  -327 
9.  Острый инфаркт миокарда   56  63  -7 
10.  Цереброваскулярные болезни   10181  9830  +351 
11.  Острые респираторные инфекции  

нижних дыхательных путей  
    

12.  Болезни органов пищеварения   6827  6835  -8 
13.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  
 10589  11034  -445 

14.  Болезни мочеполовой системы   4947  5306  -359 
15.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата  
7496   8097  -601 

16.  Травмы, отравления и некоторые  
другие последствия воздействия  
внешних причин  

 1587  2062  -475 

Комментарии: Как показывает анализ заболеваемости, рост произошел в следующих нозологиях: 
новообразования, болезни эндокринной системы за счет заболеваний щитовидной железы, артериальная 
гипертензия. Рост числа заболеваний  в вышеперечисленных группах наблюдается за счет лиц старше 
трудоспособного возраста. В разделе цереброваскулярные заболевания имеется рост числа случаев  в группе 
лиц старше трудоспособного возраста. Тогда как в целом этот показатель имеет отрицательное значение, за 
счет снижения в группе лиц трудоспособного возраста. 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
                                                                                                                                    

 
 25 февраля 2016 года № 2/12 
 
 
Об информации директора ГБУ ТСЦО 
«Мещанский» о работе учреждения в 2015 
году 
 

Заслушав в  соответствии  пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города  Москве  отдельными  полномочиями  города 
Москвы» ежегодную информацию  директора  ГБУ ТСЦО   «Мещанский»  О.С. 
Романовой о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил: 

1. Принять информацию о работе  ГБУ ТСЦО «Мещанский» к сведению 
(Приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию льготных 
категорий населения округа.  

3. Просить ГБУ ТСЦО «Мещанский» филиал «Басманный» запланировать и 
провести мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Басманного района 14 
октября и 75-летию формирования 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения. 

4. Предложить директору ГБУ ТСЦО «Мещанский» рассмотреть возможность 
обмена интернет-баннерами на официальных сайтах, а также использовать 
возможности интернет-сайта муниципального округа Басманный и газеты 
«Покровские ворота» для своевременного информирования жителей района о 
проводимых учреждением мероприятиях и предоставляемых услугах. 
 5. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и ГБУ ТСЦО «Мещанский». 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Басманный  
                                                                                                       от 25 февраля 2016 года № 2/12 

Информация 
о деятельности учреждения ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

филиал «Басманный» за 2015 год 
Показатели Единица 

измерения 

Значение 

2014 года 

Значение 

2015 года 

Всего за год обратилось в учреждение граждан за 
социальными услугами 

чел. 

обращений 

13089 

40350 

12076 

31364 

 

Из общего числа обратившихся, получили 
социальные услуги 

чел. 13089 12076 

Доля ветеранов ВОВ, охваченных социальными 
услугами из числа обратившихся 

% 8,7% 7,5% 

Увеличение охвата социальными услугами 
граждан по отношению с предыдущим отчетным 
периодом 

% 9% 7% 

Удельный вес граждан, охваченных социальными 
услугами, от общей численности граждан 
льготных категорий 

% 47% 45% 

Количество лиц, обслуженных в отделении 
дневного пребывания учреждения (ОДП, ОДПН). 

чел. 660 

 

660 

 

Количество лиц обслуживаемых на дому: 

- ОСО 

В том числе: 

- на бесплатной основе: 

- частичная оплата услуг 

- полная оплата 

чел. 1525 

 

1525 

 

1525 

 

1531 

 

1531 

 

1529 

  2 

Количество лиц, получивших услуги через 
мобильную социальную службу (услуги 
социального работника на дому) 

чел. 352 406 

Количество лиц, получивших реабилитационные 
услуги 

чел. 423 591 

Оказание адресной помощи за счет средств 
бюджета 

   

вещевая помощь:    



- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь 

тыс. руб. 

чел. 

809,9 

187 

1190,8 

346 

продуктовая помощь: 

- затраты 

- кол-во граждан  получивших помощь 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

2182,2 

4176 

 

2300,5 

2442 

социально-медицинская, патронажная 
помощь на дому: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

612,3 

106 

 

 

584,9 

109 

услуги по уборке квартир: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

241,5 

92 

 

236,6 

91 

санитарно-гигиенические услуги: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

1013,1 

360 

 

 

655,6 

235 

расходы на организацию горячего питания 
ветеранов через предприятия общественного 
питания: 

- затраты 

- кол-во граждан получивших помощь 

 

 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

 

 

 

818,9 

240 

 

 

 

 

652,6 

262 

Сумма средств, полученная от деятельности, 
приносящей доход (платные услуги) 

 

тыс. руб. 

 

867,8 

 

1040,8 

Оказание адресной помощи и социальных 
услуг за счет привлеченных средств 

- кол-во граждан получивших адресную помощь 
и социальные услуги (указать по видам) 

Управа 

Праздничные наборы  

Путевки в дом отдыха 

Ремонт квартир 

Талоны в баню  

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

1402 

 

 

 

 

 

 

 

954 

 

 

 

 



Префектура 

Наборы ко Дню Победы 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 

 

Благотворительные наборы 

Пластиковые карты «Перекресток»

Благотворительная вещевая помощь 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. 

чел. 

 

чел. 

чел. 

тыс. руб. 

чел. 

806 

34 

84 

283 

 

37 

36,5 

37 

 

68 

53 

717 

30 

47 

90 

 

31 

37,1 

36 

 

 

 

14,0 

3 

Модернизация учреждения:    

Приобретение оборудования тыс. руб. 650,0  

Проведение ремонтных работ в учреждении: 

- текущий ремонт 

- капитальный ремонт 

тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

Отчет по кадрам за 2015 год 

Штат Факт (без совместителей) Укомплектованность кадров, % Текучесть кадров, % 

172,0 163 94,8 31,3 

 

Состав сотрудников 

Кол-во работающих мужчин Кол-во работающих женщин 

10 153 

 

Возрастной состав сотрудников 

Кол-во 

сотрудников (всего) 

Возраст сотрудников 

до 35 лет от 35 до 55 лет от 55 до 60 лет от 60 и старше 

163 23 92 31 17 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ  

 
 
25 февраля 2016 года № 2/13 
 
Об информации руководителя 
Многофункционального центра 
(МФЦ) Басманного района о работе 
учреждения в 2015 году 

 
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя 
Многофункционального центра (МФЦ) Басманного района В.В. Мейера о 
работе учреждения  в 2015 году,  Совет депутатов решил: 

 
1. Принять информацию о работе руководителя 

Многофункционального центра (МФЦ)  Басманного района в 2015 году к 
сведению (Приложение). 

2. Отметить положительную работу учреждения по обслуживанию 
льготных категорий населения округа. 

3. Предложить руководителю МФЦ Басманного района рассмотреть 
возможность обмена интернет-баннерами на официальных сайтах, а также  
активнее использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 
Басманный и газеты «Покровские ворота» для своевременного 
информирования жителей района о проводимых учреждением мероприятиях 
и предоставляемых услугах.  

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и МФЦ Басманного района. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный в городе Москве                                               Г.В. Аничкин 
 
 

 



Приложение к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 

от 25 февраля 2016 года № 2/13 
 

Информация 
о работе Многофункционального центра  Басманного района 

в 2015 г. 
 
 
 

Центры госуслуг Москвы: итоги работы 

БЫЛО 

4 года назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 
приемным различных органов власти. Тогда за решением одной жизненной 
ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных зачастую в 
разных частях города.  

ЛИДЕРЫ В МИРЕ 

И вот, спустя 4 года, согласно исследованию PWC Москва вошла в 
тройку лидеров по таким показателям развития центров госуслуг как 
Доступность, Комфортность и Управление очередями, а также оказалась 
абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом 
системе центров госуслуг в Москве всего 4 года, в то время как в 
сравниваемых мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, 
на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких 
десятков лет. 

ДОСТУПНОСТЬ 

За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в 
одной точке, до 157. Причем 97% из них их житель может получить в 
любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение из этого 
правила сегодня составляют только 4 услуги миграционной службы. 

Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они 
знают, что здесь их встретят с улыбкой и заботой,  помогут решить даже 
самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры «Мои 
документы» обращается более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – 
посетителей в день было около 50 тысяч. Ежемесячный показатель 
соответственно вырос с 1 млн до 1,6 млн. А количество окон приема 
увеличилось до 5000.  



Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры 
госуслуг работают без выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. 

Все 4 года мы работали с одной главной целью – сделать получение 
госуслуг в Москве максимально комфортным и доступным. Но размещение 
востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение 
доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти 
универсальным специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют 
более 120 самых востребованных услуг, это 80% от общего числа 
оказываемых услуг.  

Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров 
осуществляется поэтапно. Сначала мы запускаем пилотный проект, и 
только отладив механизм и убедившись в его эффективности – 
транслируем на всю сеть.  

Так, в 10 центрах госуслуг в мае этого года стартовал пилотный 
проект по услугам ЗАГС. Оформление   свидетельств о рождении, 
установлении отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники центров. 
За полгода проведения пилота выдано почти 1,5 тысячи свидетельств о 
рождении. Передача этих услуг универсальным специалистам позволила в 
полной мере реализовать жизненную ситуацию «Рождение ребенка». Сейчас 
в проекте участвуют 29 центров госуслуг. 

Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный 
проект по реализации жизненной ситуации «Оформление наследства». 
Услуга оказалась очень востребованной. А участники проекта «Активный 
гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале.  По 
поручению Мэра Москвы С.С.Собянина с августа этот проект мы 
распространили на все центры. Сегодня во всех центрах госуслуг в одном 
окне можно получить до 18 документов 4 органов власти, связанных с 
оформлением наследства.  

С ноября 2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный 
проект, который упростит оформление документов при смене фамилии. То 
есть все необходимые документы можно будет заказать в одном окне «одним 
пакетом» за одно посещение. Первый и самый важный документ, который 
необходимо получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его 
можно оформить в любом центре госуслуг Москвы без привязки к месту 
регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним 
пакетом» все остальные документы. В этот пакет входят: загранпаспорт 



сроком на 5 лет, СНИЛС, полис ОМС, социальная карта москвича. А также 
при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят 
свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, 
субсидию на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела 
жителей Москвы, состоящих на жилищном учете. Первоначально в проекте 
участвовали 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря 
документы при смене фамилии можно оформить во всех центрах 
госуслуг. 

Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и 
предварительная запись. Впервые она была введена на услуги Росреестра в 
2013 году. В прошлом году опыт был транслирован на всю сеть. В 2015 году 
появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда. 
Первоначально с июня этого года в 10 центрах (по одному в каждом округе) 
открылась предзапись на оформление биометрического загранпаспорта. 
Участники проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 
балла по 5-балльной шкале. Сейчас предзапись на оформление 10-летнего 
загранпаспорта действует в 88 центрах госуслуг. 

Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных 
центрах  госуслуг  можно получить загранпаспорт для детей до 14 лет 
сроком на 5 лет всего за сутки.  

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ 

При этом более положенных 15 минут сейчас ожидают лишь 1 
посетителя из 140 (а к универсальным сотрудникам центров – больше 
положенного времени ждет 1 из 500 человек). Среднее время ожидания по 
сети составляет 3 минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно 
недавно проведенному исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва – 
лидирует в мире по этому показателю. 

  

КОМФОРТНОСТЬ 

Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах 
максимально комфортным. За 4 года работы мы обеспечили во всех 
центрах единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. 
Посетители уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность 
сделать копию документа, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с 
флешки, попить кофе или перекусить. Для нас такой набор стал стандартом 



комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых 
лидеров. Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в 
присутственных местах представлен настолько широкий спектр 
дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и в этом 
направлении.  

В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в 
зале. Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис 
госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный 
вид. Сейчас 16 услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить 
самостоятельно, не выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в 
обязанности такого консультанта входит помощь посетителям в 
самостоятельном получении услуг через Интернет. Также консультант 
следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает 
посетителям предварительно записаться на прием к специалистам, правильно 
оформить заявление, отслеживает время ожидания в очереди, и если оно 
превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует 
руководство для своевременного принятия мер. 

С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в 
качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.  

 

ДИАЛОГ 

Сегодня 96% посетителей довольны работой наших центров. Узнать 
мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с 
помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в 
онлайн режиме.  

За 4 года работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – 
фундамент развития любой сервисной структуры. Главное –  слышать 
клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять их 
потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один 
способ обратной связи. 

Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, 
мы спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – 
изменили график работы.  

Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников 
центров в идеале – мы проводили фокус-группы и опросы. Тогда 



исследования показали, что люди осознают перемены, улучшения, которые 
пришли вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда 
идти.   

При открытии новых центров – ставили вблизи точек их 
размещения и у метро волонтеров, которые задавали вопросы и рассказывали 
о том, что вскоре в районе появится центр госуслуг.  

Для проверки качества работы центров – привлекали тайных 
посетителей, а затем создали свою команду таких сотрудников, которые 
выезжают в другие районы города, выявляют проблемы в работе коллег и 
стараются не допускать их у себя. Штат в 6000 человек позволяет это делать, 
не беспокоясь о том, что сотрудника могут узнать. 

Самым масштабным проектом, который позволил максимально 
широко описать круг проблем и идей по их решению, определить векторы 
развития центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший прошлым 
летом. Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. 
Благодаря участникам проекта появился Московский стандарт госуслуг, 
все центры оснащены бесплатным  Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми 
копировальными аппаратами (позволяющими в том числе распечатывать 
фалы с флешки). Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - 
возможность получать уведомления о готовности документов, выбирать 
правильный день и час для посещения центров на основе графиков средней 
загрузки, заранее записываться на прием по услугам.  

Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в 
Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и 
репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у 
человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на 
который он не нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, 
которые находили, инициативно выходить на диалог, создали свои странички 
в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить  число отрицательных 
обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в 
конструктив. Доля обращений по конкретным вопросам выросла  в 5 раз. 

Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный 
гражданин». Последний пример – переезд некоторых центров по просьбе 
жителей и открытие новых.  

 



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

В феврале 2015 г. у столичных «Моих документов» открылся 
учебный центр.  

На сегодняшний день, перед ним поставлено пять основных задач: 
обучить новичков, повысить  квалификацию уже работающих сотрудников; 
формировать управленческую команду центров, оценить и отобрать лучших 
в кадровый резерв; помочь сотрудниками стать максимально 
клиентоориентитрованными. 

С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 4 года. 
За это время сеть расширилась, а показатели ее развития вышли на 
мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина тому – 
готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают 
московские центры госуслуг. Слышат и делают то, о чем просят жители. 
А иногда и чуточку больше. 

 

Всего в МФЦ района Басманный оказано государственных 
услуг в 2015 году - 243416  

в том числе: 

Росреестр –  19838 

Налоговая служба – 127   

ДГИ -  2365 

Управа – 24 

Префектура - 35 

Мосжилинспекция –  1136 

МосгорБТИ –  1188 

ДППиООС –  392 

ГКУ АМПП –  8779 

ПГУ –  501 



Главархив –  2056 

ГКУ ИС –  120193 

Московский социальный регистр-  7293 

УФСПП по  г. Москве –  44 

ФОМС –  1311 

МВД -  816 

Найди меня –  2 

Бессмертный полк -  426 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 февраля 2016  года  № 2/14 
 
 
О согласовании проектных предложений по 
благоустройству и озеленению бульвара по 
Рубцовской набережной и сквера на 
пересечении ул. Гольяновской и 
Семеновской набережной 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы от 25.01.2016 № БМ-13-34/6  Совет депутатов решил: 

 
1. Согласовать проектные предложения по благоустройству и 

озеленению бульвара по Рубцовской набережной и сквера на пересечении   
ул. Гольяновской и Семеновской набережной. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 



 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

                                                 РЕШЕНИЕ 
 
 
25 февраля 2016 года № 2/15 

 
Об отказе в  согласовании   
изменения целевого назначения 
нежилого помещения 
общей площадью 261кв.м. 
по адресу: ул. Новая Басманная,  
д. 28, стр. 1 
 

 В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив 
обращение заместителя главы управы Басманного района города Москвы 
М.С. Федотова от 08.02.2016 № БМ-16-192/6, Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого 
помещения общей площадью 261 кв.м. по адресу: ул. Новая Басманная, 
д. 28, стр. 1 (цоколь, пом. IV, комн. 1-12) с назначения «офис» на  
назначение «организация и проведение культурного досуга населения 
города».  
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 
3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального округа  
Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/16 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Наталии Андреевне Домашневой – краеведу 
Басманного района. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 21 
апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/17 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед  
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Евгению Николаевичу Каблову - 
генеральному директору Всероссийского института авиационных 
материалов, академику Российской академии наук, профессору. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный  в городе Москве» 
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/18 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Александру Владимировичу Литошину – 
советнику префекта Центрального административного округа города 
Москвы. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля 2016  года № 2/19 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед  
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Андрею Александровичу Майорову - 
заведующему кафедрой Московского государственного университета 
геодезии и картографии, доктору технических наук, профессору.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/20 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»  
Совет депутатов решил: 

1. Отклонить кандидатуру Андрея Юрьевича Объедкова – инспектора ГССМИ 
УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве на присвоение Почетного 
звания «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе 
Москве». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля 2016  года № 2/21 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед  
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Игорю Борисовичу Федорову – президенту 
Московского Государственного Технического Института им. Н.Э. Баумана.  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный  в городе Москве» 
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/22 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед  
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Наталии Никитичне Языковой –  
заслуженному учителю Российской Федерации, руководителю социо-
культурного пушкинского центра и музеев: А.С. Пушкина, Боевой славы   
7-ой Бауманской дивизии народного ополчения, истории школы в ГБОУ 
«Школа № 354 имени Д.М. Карбышева».  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный  житель муниципального округа Басманный в городе Москве» 
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/23 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Евгению Витальевичу Миронову – 
Народному артисту Российской Федерации, художественному 
руководителю Государственного театра наций. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»   
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25 февраля  2016  года № 2/24 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Юрию Михайловичу Росту – писателю, 
журналисту, фотографу. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»   
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 февраля  2016  года № 2/25 
 
О присвоении Почетного звания 
«Почётный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве» 
 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный в городе Москве, Положением о Почётном 
звании «Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве», 
за большой вклад в развитие муниципального округа  Басманный и заслуги перед 
населением Совет депутатов решил: 

1. Присвоить Почетное звание «Почётный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве» Вениамину Андреевичу Сухоцкому – 
председателю первичной организации № 15 Совета ветеранов Басманного 
района, генерал-майору в отставке. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Басманный и в печатных средствах массовой информации. 

3. Аппарату Совета депутатов организовать торжественное вручение знака 
«Почётный житель муниципального округа Басманный в городе Москве»   
21 апреля 2016 года на праздничном мероприятии, посвященном Дню 
местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
 

 
 

Глава муниципального                                                           
округа Басманный                                                                              Г.В. Аничкин 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
25 февраля 2016  года  № 2/26 
 
 
О согласовании  перечня мероприятий по 
благоустройству и озеленению территории 
Басманного района по адресу: Налесный 
переулок, дом 6, дом 9/11 (пересечение с 
Центросоюзным переулком) 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города 
Москвы от 18.02.2016 года № БМ-13-85/6  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и 
озеленению территории Басманного района по адресу Налесный переулок, 
дом 6, дом 9/11 (пересечение с Центросоюзным переулком) согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 
Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                            Г.В. Аничкин 

 

 

 

 



 

Приложение 
к решению Совета 
депутатов 
муниципального округа Басманный 
от 25 февраля 2016 года № 2/26 

Мероприятия 
по благоустройству и озеленению  территории 

 Басманного района города Москвы 
 

п/п 
Адрес 
объекта 

Конкретн
ые 
мероприят
ия                Виды работ Объем 

Ед.изме
рения 
(шт., 
кв.м., 
п.м.) 

Затраты 
(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по комплексному благоустройству 
5. Активный гражданин 

5.1. 

Налесный 
пер., д.6, 
д.9/11 

(пересечен
ие с 

Центросо
юзным 
пер.) 

Комплексное 
благоустройс

тво 

Гранитный бортовой камень 
300*150 669,95 п.м.   
Плитка 300*150 382,83 кв.м.   
Плитка 85*85 43,23 кв.м.   
Плитка ЭДД 200*100 цвет серый 297,44 кв.м.   
Резиновое спецпокрытие 352,15 кв.м.   
Новое асфальтовое покрытие 23,39 кв.м.   
Восстановление асфальтового 
покрыитя после фрезерования 367,87 кв.м.   
Восстановление асфальтового 
покрыитя проезжей части после 
установки борта 

90,44 кв.м. 
  

Восстановление асфальтового 
покрытия отмостки здания (60 
мм) 

160,65 кв.м. 
  

Разметка парковочных мест (150 
мм) 13,39 кв.м.   
Разметка на площадке Workout 
(100 мм) 4,05 кв.м.   
Гранитная тумба 900*400*400 6 шт.   
Гранитная база 500*500/500 6 шт.   
Гранитный блок цоколя ограды 
1100*350*500 100 шт.   
Чугунная секция ограды 
2000*900 53 шт.   
Чугунный столб ограды h=1000 56 шт.   
Бетон В15 h=400 15,73 м3   
Подбетонная подготовка h=50 1,97 м3   
Арматура АIII 10 1216,34 п.м.   
Песок h=200 7,87 м3   
Ц/П раствор h=30 43,27 кв.м.   
Скамейка парковая "Городская 
роща" длина -2 м 9 шт.   
Урна чугунная на столбике №1 8 шт.   



Диван садово-парковый на 
железобетонных ножках 002101 7 шт.   
Урна деревянная на ж/б 
основании с металлической 
вставкой 001312 

3 шт. 
  

Игровая площадка для детей 
среднего возраста 4 шт.   
Диван садово-парковый на 
железобетонных ножках 002101 2 шт.   
Урна деревянная на ж/б 
основании с металлической 
вставкой 001312 

1 шт. 
  

Наружное освещение 15 шт.   
Липа мелколистная  23 шт.   
Кустарники лиственные 274 шт.   
Устройство посевного газона 1471,71 кв.м.   

ИТОГО по мероприятию 
                      
24 693,70    

ИТОГО по всем мероприятиям 
                      
24 693,70    

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 февраля 2016 года  № 2/27 
 
О согласовании проектов 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращений заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000032/6    
(вх. № 70 от 17.20.2016), от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000146/6 (вх. № 78 
от 20.02.2016), от 18.02.2016 № ЦАО-14-38-000130/6 (вх. № 74 от 
20.02.2016)  Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проекты изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района в части включения летних кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  25 февраля 2016 года  № 2/27 

 
Сезонные кафе при стационарных предприятиях общественного 

питания на включение в схему размещения сезонных кафе 
 на территории Басманного района 

 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь места 
размещения, кв.м 

Басманный ООО «Палатин-
КГ» 

Б.Спасоглинищевский 
пер., д. 9, стр. 1 

47,5 

Басманный ЗАО «ТИПКО» Ул. Покровка, д. 3/7, 
стр. 1 

46 

Басманный ООО «Ламбик» Ул. Мясницкая, д. 
40А, стр. 1 

77,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

 
25 февраля 2016 года  № 2/28 
 
Об отказе в согласовании проектов 
изменения  схемы  размещения сезонных 
кафе на  территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на 
основании обращений заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка 
от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-001983/5 (вх. № 56 от 11.02.2016), от 29.01.2016         
№ ЦАО-14-38-001995/5 (вх. № 57 от 11.02.2016), от 29.01.2016 № ЦАО-14-38-
001996/5 (вх. № 58 от 11.02.2016), от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000198/6 (вх. 79 от 
20.02.2016), от 17.02.2016 № ЦАО-14-38-000155/6 (вх. № 75 от 20.02.2016), от 
18.02.2016 № ЦАО-14-38-000094/6 (вх. № 76 от 20.02.2016), от 18.02.2016 № ЦАО-
14-38-000090/6 (вх. № 73 от 20.02.2016), от 18.02.2016 № ЦАО-14-38-000047/6   
(вх. № 77 от 20.02.2016) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проектов изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района в части включения летних кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  города 
Москвы,  префектуру Центрального административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  25 февраля 2016 года  № 2/28

 
Сезонные кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания на включение в схему размещения сезонных кафе 

 на территории Басманного района 
 
 

  Район Хозяйствующий 
субъект 

Адрес Площадь 
места 

размещения, 
кв.м 

Основание отказа 

Басманный ООО «Бургер Рус» Ул. Земляной Вал,       
д. 26 

50 п. 1.12.5 приложения 
1 к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП (жалобы 

жителей) 

Басманный ООО «Декарт» Ул. Земляной Вал, д. 26, 
стр. 1 

312 п. 1.12.5 приложения 
1 к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП  

Басманный ООО «М.К. Энотера» Лубянский проезд, д. 25, 
стр. 2 

21 п. 2.4.7 приложения 1 
к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП  

Басманный ООО «ЦУН» Чистопрудный б-р, д. 12, 
стр. 6 

20 п. 1.12.5 приложения 
1 к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП 

Басманный ООО «Талисман» Ул. Мясницкая, д. 24/7, 
стр. 2 

24,7 п. 1.12.8 приложения 
1 к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 



№ 102-ПП 

Басманный ООО «Галерея-
АЛЕКС» 

Ул. Мясницкая, д. 46, 
стр. 1 

35 п. 2.4.8 приложения 1 
к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП 

Басманный ООО «ШОКО 
ХОЛДИНГ» 

Ул. Мясницкая, д. 14 33,17 п. 1.12.8 приложения 
1 к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП 

Басманный ООО «Фастлэнд» Ул. Мясницкая, д. 14/2, 
стр. 1 

48 п. 2.4.8 приложения 1 
к постановлению 
Правительства 

Москвы от 06.03.2015 
№ 102-ПП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

 
25 февраля  2016 года  № 2/29 
 
О согласовании проектов 
изменения  схемы  размещения 
сезонных кафе на  территории 
Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращений заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 27.01.2016 № ЦАО-14-38-001955/5   
(вх. № 62 от 11.02.2016) и от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002054/5 (вх. № 65 
от 11.02.2016) Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проекты изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории Басманного района  в  части   изменения  площади  
летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания 
согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  25 февраля  2016 года  № 2/29  

 

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Изменение площади места 

размещения, кв.м 

Басманный ООО «Дайнер 6» Ул. Покровка, д. 10, 
стр. 2 

С 55 на  42  

Басманный ООО «Авелон» Ул. Мясницкая, д. 
24/7, стр. 2 

С 55 на 56  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

25 февраля  2016 года  № 2/30 
 
Об отказе в согласовании 
проектов изменения  схемы  
размещения сезонных кафе на  
территории Басманного района  
 
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и на основании обращений заместителя префекта ЦАО 
города Москвы А.В. Никитюка от 01.02.2016 № ЦАО-14-38-002012/5   
(вх. № 60 от 11.02.2016), от 01.02.2016 № ЦАО-14-38-001993/5 (вх. № 61 
от 11.02.2016), от 19.02.2016 № ЦАО-14-38-000261/6 (вх. № 84 от 
25.02.2016, от 12.02.2016 № ЦАО-14-38-000058/6 (вх. № 68 от 17.02.2016), 
от 10.02.2016 № ЦАО-14-38-002051/5 (вх. № 63 от 15.02.2016), от 
10.02.2016 № ЦАО-14-38-002027/5 (вх. № 64 от 15.02.2016), от 12.02.2016 
№ ЦАО-14-38-000017/6 (вх. № 69 от 17.02.2016), от 27.01.2016 № ЦАО-
14-38-001963/5 (вх. № 59 от 11.02.2016) Совет депутатов решил: 

1. Отказать в согласовании проектов изменения схемы размещения 
сезонных кафе на территории Басманного района  в  части   изменения  
площади летних кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение в управу Басманного района  
города Москвы,  префектуру Центрального административного округа 
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 
4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный  Г.В. Аничкина. 
 
 

Глава муниципального 
округа Басманный                                                           Г.В. Аничкин 



   Приложение 
 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
от  25 февраля  2016 года  № 2/30  

 
  Район Хозяйствующий 

субъект 
Адрес Изменение площади 

места размещения, 
кв.м 

Основание отказа 

Басманный ООО «Европейская 
Кофейня» 

Ул. Мясницкая,     
д. 24/7, стр. 8 

С 80 на 46 п. 1.12.8 
приложения 1 к 
постановлению 
Правительства 
Москвы от 

06.03.2015  № 102-
ПП 

Басманный ИП Пиляева Алла 
Сергеевна 

Чистопрудный 
бульвар, д. 12, 

корп. 4 

С 8 на 25 Ранее данный 
отказ в 

согласовании 
летнего кафе 

(Решение СД № 
7/9 от 23.09.2014) 

Басманный ООО «Технологии 
Развлечений» 

Ул. Земляной Вал, 
д. 18, стр. 4 

Со 102 на 49 Ранее данный 
отказ в 

согласовании 
летнего кафе 

(Решение СД № 
6/6 от 24.06.2014) 

Басманный ООО «Гранит» Ул. Ладожская, д. 
2/37, стр. 1 

С 70 на 47 Отсутствие 
документов, 

подтверждающих 
согласование/отказ 
в согласовании 
данного летнего 
кафе Советом 
депутатов ранее 

Басманный ООО «Виктория» Ул. Садовая 
Черногрязская,     
д. 22, стр. 1 

С 120 на 83 Отсутствие 
документов, 

подтверждающих 
согласование/отказ 



в согласовании 
данного летнего 
кафе Советом 
депутатов ранее 

Басманный ООО «Тарас Бульба» Ул. Бакунинская,   
д. 23/41 

C 80 на 79 Отсутствие 
документов, 

подтверждающих 
согласование/отказ 
в согласовании 
данного летнего 
кафе Советом 
депутатов ранее 

Басманный ООО «Чайхана ПМ» Ул. Бакунинская,   
д. 71 

С 90 на 104 Отсутствие 
документов, 

подтверждающих 
согласование/отказ 
в согласовании 
данного летнего 
кафе Советом 
депутатов ранее 

Басманный ООО «Магазин Кафе 
на Покровке» 

Ул. Бакунинская, д. 
48, стр. 1 

С 150 на 145 Отсутствие 
документов, 
подтверждающих 
согласование/отказ 
в согласовании 
данного летнего 
кафе Советом 
депутатов ранее 
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