
                                                                              Приложение  
                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                              муниципального округа Басманный  
                                                                              от 21 марта 2017 года  № 3/12 

 
 

Уважаемые депутаты! Уважаемые жители! Уважаемые гости, 
приглашенные на заседание Совета депутатов муниципального округа 

Басманный! 

 

4 марта 2012 года в Москве состоялись выборы муниципальных 

депутатов, соответственно в этом году мы отметили 5-летие нашей 

совместной работы.  

В 2016 году проведено 14 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 

около 300 вопросов, по которым принято 278 решений.  

Вот статистика по выполнению наших отдельных полномочий в рамках 

39 закона о местном самоуправлении.  

 

Статистика по заседаниям Совета депутатов 

в 2016 году 

 
Проведено заседаний – 14 
Из них внеочередных – 4  
 
Всего принято решений: 278 
Из них: 
Решений по содержательным вопросам – 22 

Решений по организационным вопросам – 67 

Решений по знаковым вопросам – 7 

Решений по вопросу обращения к мэру г. Москвы – 1 

Решений по итогам рассмотрения протестов прокуратуры - 12 

Решений по бюджету – 16 



Решений по вопросам организации капитального ремонта – 3 

Решений по вопросам организации благоустройства – 16 

Решений по социально-экономическому развитию района  – 7 

Решений по размещению ярмарок «выходного дня» – 2 

Решений по вопросам установки ограждающих устройств – 45 

Решений по переводу жилых помещений в нежилые – 8 

Решений по изменению целевого назначения помещений – 5 

Решений по размещению нестационарных торговых объектов – 14 

Решений по размещению летних кафе – 62 

Решений по проектам ГПЗУ – 3  

Решений о снятии с контроля – 3 

Решений об отмене решений - 2 

Отчетов заслушано – 8 

 

Вместе с выполнением уже хорошо знакомых полномочий в рамках 39 
закона (согласование установки ограждающих устройств, размещения летних 
кафе и нестационарных торговых объектов, изменения целевого назначения 
нежилых помещений и др.), с февраля 2016 года депутаты Совета депутатов 
начали активную работу по исполнению новых полномочий в рамках 72 
закона по капитальному ремонту, таких как согласование адресных перечней 
домов, включаемых в краткосрочный план по выполнению работ, участие в 
работе комиссий по открытию и приемке работ по капитальному ремонту, 
мониторинг реализации программы капитального ремонта. 

 

За отчетный год в аппарат Совета депутатов поступило 1348 писем, у меня на 
приеме были 123 человека. В День Конституции, объявленный 
Общероссийским днем приема граждан, в этом году наблюдалась рекордная 
явка населения. Как видно из статистики, люди продолжают обращаться по 
самым разным вопросам. 

 



Прием за год 

123 человека 

Обращения по вопросам: 

Социальной поддержки – 7 

Ремонта и благоустройства жилых домов и квартир – 6 

Развития, благоустройства и сохранения культурного наследия района – 23 

Ограждающих устройств – 21 

Нежилых помещений – 2 

Размещения летних кафе – 3 

Размещения нестационарных торговых объектов – 5 

Размещения хостелов в жилых домах - 2 

Застройки территорий – 3 

Установки памятников и мемориальных досок - 4 

Сотрудничества, проведения различных мероприятий и акций–  24 

Соблюдения общественного порядка – 2 

Мошеннических действий - 2 

Недовольства работой государственных структур - 5 

Работы депутатов – 3 

Написания обращения к мэру Москвы – 2 

 

Однако среди этих и множества других вопросов, с которыми мы 
сталкиваемся изо дня в день, есть те, на которые хочется обратить особое 
внимание. 

Начну с давно волнующих жителей проблемных вопросов, поднятых нами в 
рамках расширенного совещания префекта ЦАО В.В. Говердовского 13 
марта 2017 года: 

• О размещении ярмарки выходного дня до начала работ по 
строительству подземного гаража-стоянки; 



• Об отселенных зданиях на территории Басманного района; 
• О транспортном обеспечении жителей микрорайона за Яузой;  
(ул. Госпитальный Вал, ул. Новая Дорога, Семеновская наб., 

Гольяновская ул. и  Гольяновский пр-д); 
• О перспективах застройки территории  на месте рухнувшего 

Бауманского рынка (квартал 1082); 
• О ремонте актового зала управы Басманного района; 
• О закреплении за первичными ветеранскими организациями 

района нежилых помещений; 
• О практике установки и эксплуатации ограждающих устройств. 

Проблемы и пути их решения. 
 

Конференция «Ограждающие устройства-проблемы и перспективы» 

 

16 мая 2016 года в Московском детском театре эстрады прошла конференция 
«Ограждающие устройства-проблемы и перспективы». Целью данной 
конференции являлось обсуждение практики установки ограждающих 
устройств в рамках Постановления Правительства Москвы № 428-ПП от 2 
июля 2013г. «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве», их эксплуатации в Басманном районе города Москвы и 
задач по созданию бесконфликтной среды. В конференции приняли участие 
представители Московской городской Думы, Общественной Палаты города 
Москвы, Совета  муниципальных образований Москвы, Басманной 
межрайонной прокуратуры, ОМВД и МЧС Басманного района, 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты Совета депутатов 
Басманного и других муниципальных округов Москвы, уполномоченные 
жители по вопросам ограждающих устройств, общественные советники 
района. По итогам конференции была принята резолюция, и Совет депутатов 
направил обращение к мэру города Москвы С.С. Собянину с целым рядом 
предложений по внесению изменений в Постановления Правительства 
Москвы. Среди них: включение «Порядка пользования ограждающим 
устройством» в перечень обязательного документа при согласовании ОУ, 
устранение противоречий между фактическим и почтовым адресами при 
определении границ территориальных зон организации платных парковок, 
формулирование легального понятия «резидентского парковочного 
разрешения», предоставление Совету депутатов в исключительных случаях 
согласовывать ограждающие устройства на территории общего 
пользования/с ограничением прохода пешеходов/по решению собрания 
собственников нежилых помещений. К сожалению, из восьми поставленных 
нами вопросов, ответ был получен только на один, впоследствии было 
направлено несколько дополнительных обращений, но и они не привели к 



необходимому результату. На сегодняшний день Совет депутатов 
продолжает сталкиваться в своей работе с целым рядом трудностей, 
связанных с установкой ограждающих устройств. Решить все проблемные 
вопросы без участия городских властей по-прежнему не представляется 
возможным. 

Ограждающие устройства на Спартаковском переулке  

Тема ограждающих устройств затрагивалась Советом депутатов не только в 
рамках конференции, она, вне всяких сомнений, остается одной из основных 
проблемных вопросов в ежедневной депутатской работе. В 2016 году 
возросло количество протестов, представленных Басманной межрайонной 
прокуратурой на решения по установке ограждающих устройств. Одними из 
опротестованных стали ограждающие устройства, установленные жителями 
домов 24, стр. 1 и 26, стр. 2 по Спартаковскому переулку. Данный протест 
повлек за собой широкий общественный резонанс и его рассмотрение 
затянулось на рекордные сроки. Для детального понимания ситуации вопрос 
неоднократно обсуждался на встречах с жителями, депутатских приемах, 
согласительной комиссии и заседаниях Совета депутатов с приглашением 
всех заинтересованных лиц. В итоге Совет депутатов принял решение 
отказать в удовлетворении протеста и впервые за всё время работы такое 
решение было оспорено заявлением прокуратуры и передано на 
рассмотрение в суд.  Московский городской суд встал на сторону Басманной 
межрайонной прокуратуры и постановил принять решение об 
удовлетворении протеста, однако депутаты были  решительно настроены 
отстаивать интересы жителей до конца. Аппарат Совета депутатов оказал 
жителям необходимую консультативную помощь, совместными усилиями 
был составлен текст апелляционной жалобы, которая была направлена в суд. 
На судебном заседании апелляция была отклонена, но вопрос остается 
острым и по-прежнему находится в зоне постоянного внимания Совета 
депутатов. Мы готовы и дальше принимать все возможные меры 
реагирования для защиты интересов жителей в рамках закона. 

 

Продолжить хотелось бы, рассказав о наиболее важных, сложных, ярких и 
результативных аспектах нашей работы за отчетный год.  

 

 



Выпуск информационного справочника № 4 «Образование в Басманном 
районе»  и  газеты «Покровская ворота» 

Ликвидируя проблему информированности населения о деятельности 
местного самоуправления, мы продолжили выпуск газеты «Покровские 
ворота» и информационных справочников.  

За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 140 тысяч экземпляров. 

В 2016 году вышел в свет 4ый справочник – «Образование в Басманном 
районе», в котором представлены краткий обзор и контактная информация 
образовательных учреждений района.  

Отдельный справочник, посвященный вопросам установки и эксплуатации 
ограждающих устройств, выпущен и распространен в рамках конференции 
«Ограждающие устройства – проблемы и перспективы». 

По просьбе жителей в 2017 году планируется выпустить еще один общий 
справочник, который учтет все замечания, обновит информацию 
предыдущих изданий и позволит отчитаться перед избирателями за весь 
период полномочий.  

 

Памятник 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на площади 
Разгуляй 

Возведенный в октябре 2015 года по инициативе Совета ветеранов и Совета 
депутатов памятник народному ополчению уже стал средоточием 
общественной жизни района. Сюда приходят люди всех возрастов – от 
школьников до ветеранов – чтобы отдать память добровольцам, ушедшим на 
фронт и отдавшим свои жизни в октябре 1941 года на подступах к Вязьме. 
Монумент является поистине народным памятником, возведенным на 
народные деньги  - более 1000 москвичей и организаций пожертвовали свои 
средства на его создание и установку. Он – олицетворение нашего всеобщего 
долга перед прошлым и будущим. 

В мае 2016 года памятник занял 3 место в рейтинге лучших монументов, 
установленных в столице в 2015 году. Всего на выбор москвичам 
представили 11 монументов и памятных знаков, голосование проходило на 
портале «Активный гражданин».   



В 2016 году у памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на 
площади Разгуляй проведено более десятка патриотических мероприятий, 
среди которых: 

- 27 января 2016 года: памятное мероприятие, посвященное 72-ой годовщине 
дня полного снятия блокады Ленинграда;  

- 2 февраля 2016 года: акция памяти в День воинской славы России — День 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 

- 22 февраля 2016 года: торжественное возложение цветов ко Дню Защитника 
Отечества; 

- 6 мая 2016 года: памятное мероприятие в честь Дня Великой Победы;  

- 7 мая 2016 года: внеклассное мероприятие «Урок мужества» для учеников 
школы № 354 имени Д.М. Карбышева и воспитанников подшефного детского 
сада ДО №2; 

- 1 июня 2016 года: акция памяти защитников Родины в День защиты детей; 

- 22 и 23 июня 2016 года: акции возложения цветов к памятнику в День 
памяти и скорби; 

- 15 ноября 2016 года: социально-патриотическая акция – День призывника; 

- 5 декабря 2016 года: совместное с делегацией из КНР возложение цветов в 
день 75-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. 

 

Ключевое мероприятие 2016 года – День Басманного района -  
установка  памятного знака и закладка капсулы с Вяземской  землей на 

площади  Разгуляй 
 

12 октября 2016 года священная Вяземская земля, хранящая останки бойцов 
Бауманской дивизии народного ополчения, была заключена в мемориальную 
капсулу для последующего захоронения у памятника на площади Разгуляй. 
Это произошло на мемориальном комплексе «Богородицкое поле» в 
Смоленской области, где прошел торжественный митинг в честь 75-летия с 
момента формирования московского народного ополчения и его 
героического подвига на Вяземском рубеже в октябре 1941 года. В 



патриотической акции приняли участие ветераны Басманного района, его 
почётные жители, депутаты муниципального округа Басманный, студенты 
МГТУ им. Баумана и других ВУЗов, представители Богоявленского 
церковного округа, молодежного движения партии «Единая Россия», 
общества инвалидов и другие активные жители района, а также члены 
вяземских поисковых отрядов и представители администрации Вяземского 
района, с которой нам удалось возобновить столь важное историческое 
сотрудничество. После знакомства с мемориалом «Богородицкое поле» 
участники мероприятия возложили цветы к знаменитому памятнику 
ополченцам-бауманцам на 242 километре Минского шоссе.  

14 октября 2016 года мы в третий раз отметили День Басманного района, и 
главным событием дня стала закладка капсулы с землей, хранящей прах 
ополченцев-бауманцев. Среди участников церемонии был автор памятника 
на площади Разгуляй – народный художник СССР и РФ Зураб Церетели. О 
беспримерном мужестве ополченцев и  непререкаемом значении их подвига, 
а также о нашем вечном долге перед этими людьми  говорили на митинге 
почетные жители Басманного района  Виктор Коробченко и депутат 
Государственной Думы ФС РФ Николай Гончар. Гостями мероприятия стали 
жители Вязьмы, и от их имени москвичей приветствовал председатель 
Вяземского районного Совета ветеранов, депутат Вяземского районного 
Совета депутатов Анатолий Тыщенко. Призыв к единению прозвучал и в 
словах участника Великой Отечественной войны Алексея Рапоты. От имени 
поколений будущего выступил ученик 9-го класса школы № 353 им. 
Пушкина Кирилл Гнусарёв. Затем состоялось самое главное – церемония 
закладки капсулы. В ней приняли участие: председатель Совета ветеранов 
Басманного района Римма Тарасова, глава муниципального округа 
Басманный Геннадий Аничкин, председатель Правления общественной 
организации Героев социалистического труда и полных кавалеров Трудовой 
Славы Алексей Лёвин, председатель Московского Союза организаций 
участников войн и боевых операций, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басманный Дмитрий Попов, председатель 
Молодежного Парламента Басманного района Александр Тарасов, студент 
МГТУ им. Н.Э.Баумана факультета энергомашиностроения, участник 21-ой 
легкоатлетической эстафеты Денис Звягинцев и кадет школы № 354 им. 
Карбышева, председатель актива военно-исторического музейного комплекса 
школы Константин Романов. Капсула со священной землей, переходя из рук 
в руки, нашла заготовленное для нее место, и после этого настоятель 
Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин 



совершил молебен о вечной памяти. На месте закладки капсулы был 
установлен памятный знак с простой, но емкой надписью.  Десятки  красных 
гвоздик легли к новому обелиску и к подножию памятника Бауманской 
дивизии народного ополчения, десятки белых шаров взвились в осеннее 
московское небо.  

День Басманного района продолжился праздничным концертом в Центре 
социального обслуживания «Басманный». Для актива Совета ветеранов в 
честь Дня Басманного района в трапезных палатах Богоявленского 
кафедрального собора был устроен торжественный прием. Около 90 человек 
собрались в просторном зале за единым столом. Самым большим 
приобретением этого теплого вечера стало то, что на нем впервые 
прозвучали слова: «Мы – семья». Наш район становится одной большой 
семьей, объединенной традициями, общей памятью и долгом, любовью к 
истории и культуре, взаимопониманием и взаимопомощью. И не последнюю 
роль в этом единении играет День Басманного района.  

 

Почётные жители Басманного района 
Союз Почётных жителей 

 
В  День местного самоуправления, отмечаемый 21 апреля, стало доброй 
традицией чествовать почетных жителей Басманного района, воздавать им 
должное и выражать всеобщую признательность за их многолетний труд. 
Каждый год выбираются самые достойные кандидатуры, чьи имена заносятся 
в районную книгу гордости - Книгу Почетных жителей муниципального 
округа Басманный.  

18 мая 2016 года был создан и собрался на свое первое учредительное 
заседание Союз Почётных жителей Басманного района, который объединил 
лучших из лучших, активных из самых активных. Среди них архимандрит 
Дионисий, Алексей Лёвин, Евгений Каблов, Ивисталина Мороз, Елена 
Майорова, Наталия Домашнева, Игорь Федоров, Наталия Языкова, 
Александр Литошин, Николай Петушков, Любовь Дроздова, Татьяна 
Родионова, Андрей Майоров, Римма Тарасова. Председателем Союза был 
выбран советник мэра Москвы Виктор Коробченко.  

Объединившись, Союз сможет сообща определять, что и как нужно еще 
исправить или улучшить в жизни района, куда направить усилия и что еще 
каждый сможет сделать для района и его жителей. 



Первое заседание прошло в гостях у Председателя Региональной 
общественной организации «Союз Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой славы» А.Г. Лёвина, а 6 октября 2016 
года в трапезных палатах Богоявленского кафедрального собора состоялось 
второе заседание Союза - сюда самых заслуженных людей района пригласил 
благочинный отец Дионисий.  

В рамках заседаний обсуждены варианты гимна Басманного района, 
документальный фильм «Ушедшие в бессмертие», место размещения доски 
Почётных жителей Басманного района и другие общественно значимые 
вопросы. 

 

Документальный фильм «Ушедшие в бессмертие» 

Документальная лента под названием «Ушедшие в бессмертие» создавалась 
под руководством Совета депутатов и Совета ветеранов района при участии 
документалистов, почётных и многих других активных жителей Басманного 
района.   

Союз Почётных жителей на одном из своих заседаний и Совет ветеранов 
Басманного района на мероприятии в честь Дня Победы, стали первыми 
общественными экспертами нового документального фильма, посвященного 
ополчению Великой Отечественной в целом и 7-й Бауманской дивизии в 
частности. Премьерный показ фильма для массовой аудитории состоялся в 
одном из залов Московского дома национальностей в День Басманного 
района.  

Фильм получил высокие оценки со стороны первых зрителей, взволновал и 
растрогал своей глубиной и – одновременно – простотой в передаче самых 
трагических фактов Отечественной истории. В нем показана неразрывная 
связь между прошлым и настоящим, связь, которая продлится в будущем. 
Фильм, бережно хранящий историю района и города, адресован, в первую 
очередь, сегодняшним школьникам и студентам и необходимо приложить 
максимум усилий для его широкого показа в школах, университетах, 
досуговых учреждениях Басманного района и всего города.  

Сотрудничество с ВИАМ 

26 января 2016 года депутаты Совета депутатов впервые посетили 
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов (ВИАМ) и познакомились с работой крупнейшего предприятия 



района. Разработки ВИАМ нашли применение не только в авиационной 
промышленности,  но и в  ракетостроении,  оборонной промышленности, 
строительстве,  энергетике, медицине и так далее. На территории ВИАМ 
установлен монумент сотрудникам института, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны.   Делегация муниципального округа 
Басманный возложила к нему цветы. ВИАМ также стал одним из самых 
активных участников  инициативы по установке памятника 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения.  За большую научно-исследовательскую 
работу, развитие профессионального образования и военно-патриотическое 
воспитание молодежи Совет депутатов наградил генерального директора 
ВИАМ Е.Н. Каблова Почетной грамотой  муниципального округа 
Басманный. На протяжении всего 2016 года проходили встречи с Е.Н. 
Кабловым, в рамках которых обсуждались вопросы подготовки 
к  празднованию Дня Басманного района и работы над документальным 
фильмом «Ушедшие в бессмертие», по поводу которого Евгений Николаевич 
внес ряд конструктивных предложений.  

 

Сотрудничество с ветеранами  

Активно продолжается ежедневное сотрудничество с Советом ветеранов 
Басманного района и Советом ветеранов ЦАО. Ветераны являются 
участниками каждого значимого районного события, всегда отзываются на 
инициативы Совета депутатов. Все памятные военно-патриотические 
мероприятия проводятся с непосредственным участием и приглашением 
членов Совета ветеранов. В 2016 году Советом депутатов было продолжено 
проведение торжественных мероприятий и акций, концертов, выставок, 
встреч и чаепитий. Этот год был также отмечен перевыборами председателей 
первичных ветеранских организаций и проведением отчетно-выборной 
конференции  Совета ветеранов Басманного района. По итогам выступлений 
работа районного Совета ветеранов была  признана «на отлично». На 
конференции был избран новый Состав районного Совета ветеранов, 
Президиум районного Совета, Ревизионная комиссия и делегаты на 
окружную конференцию, в которую вошли четыре депутата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный.  

Сотрудничество с театром «На Басманной» 

В 2016 году продолжилось сотрудничество Совета депутатов с 
государственным музыкальным театром «На Басманной». Проведен ряд 



благотворительных акций для Совета ветеранов и Общественной 
организации инвалидов Басманного района, а также детей из 
малообеспеченных семей. Руководством театра на постоянной и 
безвозмездной основе предоставляются билеты на спектакли, которые 
проходят на различных площадках Москвы. К сожалению, сейчас для театра 
наступили трудные времена – коллектив выселяют из помещения актового 
зала управы, где в течение более 15 лет проходили репетиции. Совет 
депутатов в свою очередь поддерживает театр и уже направил обращение в 
адрес руководителя Департамента городского имущества города Москвы 
М.Ф. Гамана с просьбой сохранить пребывание театра на используемых 
площадях. 

 

Сотрудничество с Городским ресурсным центром семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Данный центр создан при Департаменте труда и социальной защиты 
населения города Москвы, и одна из его территорий расположена в 
Басманном районе на Спартаковской площади. 1 июня 2016 года, в 
Международный день защиты детей, на заседании Попечительского совета 
ресурсного центра я вошел в его состав и познакомился с основными 
направлениями деятельности учреждения. Сотрудники центра не просто 
помогают одиноким детям и семьям найти друг друга, но и сопровождают их 
на дальнейшем жизненном пути, помогая решать возникающие проблемы. 
Школа приемных родителей, работу которой обеспечивает ресурсный центр, 
готовит людей, имеющих возможность принять в свою семью чужого 
ребенка, а также специалистов, способных поддерживать такие семьи. 
Основной задачей центра на сегодняшний день является привлечение к этому 
доброму, необходимому делу большего числа людей, способных подарить 
новую семью одиноким детям. Сотрудничество в сфере информирования 
жителей через районные СМИ уже начато. Принято участие в ряде 
мероприятий, среди которых «День аиста» - акция по привлечение внимания 
москвичей, в том числе жителей Басманного района, к проблемам опеки над 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
«Семейный новогодний праздник»; празднование «Дня знаний» 1 сентября; 
празднование 8го марта, на котором воспитанникам центра были вручены 
билеты на детские спектакли театров «На Басманный» и «Ромэн».  

 



Сотрудничество с администрацией округа Янпу города Шанхай 

5 декабря 2016 года делегация народного правительства округа Янпу города 
Шанхай в составе 7 человек под руководством  вице-мэра округа господина 
Дин Хуань Хуаня посетила Совет депутатов 
муниципального  округа  Басманный с первым дружеским визитом. Во время 
встречи депутаты Совета депутатов проинформировали китайскую 
делегацию о работе органов местного самоуправления по реализации 
программ социально-экономического развития, о богатом культурном и 
историческом наследии и глубоких исторических корнях взаимоотношений 
деловых кругов Шанхая и Басманного района. Таким примером является 
сотрудничество  одного из старейших вузов Басманного района Московского 
государственного университета геодезии и картографии с ведущим 
институтом исторической географии Китая университета Фудань в городе 
Шанхай. В свою очередь вице-мэр округа Янпу проинформировал депутатов 
Совета депутатов о работе власти в различных сферах жизнедеятельности 
округа. Руководствуясь принципами равенства, дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества, а также по итогам переговоров, руководство округа Янпу и 
муниципального округа Басманный выразили готовность заключить 
соглашение о развитие технологического, научного, экологического, 
образовательного и культурного обмена между жителями районов. 
Обменявшись памятными подарками, делегация КНР и депутаты Совета 
депутатов возложили цветы к памятнику 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения и почтили память героев-ополченцев в день 75-летия разгрома 
немецко-фашистских  захватчиков под Москвой.  

 

Сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями 
III Научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие 

Басманного района» 
Продолжение работы по созданию районного музея  

 

22 ноября 2016 года состоялась III Научно-практическая конференция 
«Историко-культурное наследие Басманного района». Ее организаторами 
выступили Совет депутатов муниципального округа Басманный и эколого-
культурное объединение «Слобода». В конференции приняли участие 
представители городских, районных, общественных организаций, среди 
которых - Департамент культурного наследия Москвы, музеи и библиотеки 
города, волонтерский туристический центр, районные учреждения 



образования и культуры. Мероприятие собрало в одном зале городского 
центра «Филантроп» более 50 краеведов, историков, писателей и 
журналистов. Основная задача третьей конференции была таковой – 
выработать концепцию и основные подходы к созданию в ближайшем 
будущем Музея Басманного района. Чтобы наилучшим образом выполнить 
поставленную задачу, в рамках конференции был организован «круглый 
стол», участники которого познакомились с различными музейными 
программами и обсудили предложения по созданию Музейно-выставочного 
центра, которой позволит сосредоточить презентационные стенды музеев 
Басманного района в одном месте, а также ресурсной сети учреждений 
культуры Басманного района на базе сайте муниципального округа 
Басманный. По итогам конференции была принята резолюция, 
постановившая создать рабочую группу по доработке концепции музея 
Басманного района с участием представителей музеев района, провести 
информационную кампанию в СМИ по созданию коллекции будущего музея, 
направить в Правительство Москвы обращение с предложением о создании 
музейно-выставочного комплекса Басманного района в форме 
государственного бюджетного учреждения культуры и др.  

 

На сегодняшний момент некоторые положения резолюции уже реализованы. 
Так, например, проведена большая работа по созданию тематических 
экскурсионных маршрутов по музеям Басманного района и району в целом.  

Маршруты, подготовленные региональной общественной организацией 
«Эколого-культурное объединение «Слобода» и Московским домом 
национальностей, а также интерактивная краеведческая карта района и 
двенадцать аудиогидов по знаменитой Покровской дороге, разработанных 
известными московскими краеведами Олегом Фочкиным, Александром 
Фроловым и Константином Михайловым при поддержке ЦУН Библиотеки 
им. Н.А. Некрасова и izi.TRAVEL, были презентованы в рамках выставки  
«Басманный Terre Ritoria». В свою очередь выставка является ключевым 
мероприятием проекта «Живой журнал Басманного района», цель которого – 
вовлечение жителей в диалог об историко-культурном наследии района. 
Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей города 
Москвы и Совета депутатов муниципального округа Басманный. В проекте 
участвуют десять московских фотографов, как профессионалов, так и 
любителей, многие из которых живут в Басманном. Всего на выставке 
представлено 30 фотографий. На открытии выставки «Басманный. Terre 
Ritoria»  состоялся просмотр фильма «Жители» медиахудожника Таши 
Абрамовой, герои которого делятся историческими фактами и своими  
историями про любимый район. 

 



Голосование по возвращению исторического названия улицы Фридриха 
Энгельса – «Ирининская» 

Продолжается  голосование по вопросу возвращения исторического 
наименования «Ирининская» улице Фридриха Энгельса. Открытое 
голосование на сайте муниципального округа basmanvmo.ru, а также 
письма,  присланные на электронную почту, позволяют составить 
репрезентативную картину, отражающую мнение жителей по данному 
вопросу. На сегодняшний день явно выражена заинтересованность жителей в 
сохранении истории своей улицы, однако вопрос переименования 
воспринимается неоднозначно. Голосование на сайте показывает, что голоса 
«за» и «против» распределены приблизительно поровну – с небольшим 
перевесом то в одну, то в другую сторону.  В письмах, пришедших на 
электронную почту, явно преобладают мнения в пользу 
переименования.   Опрос продолжается и, не смотря на то, что он направлен 
непосредственно к жителям улицы, отклики идут и от людей, проживающих 
на других улицах и в других районах. Для более широкого освещения 
вопроса, информация по этому вопросу давалась в выпуске газеты 
«Покровские ворота» и на официальном сайте муниципального округа 
Басманный. Итоги опроса ни в коем случае не будут являться основанием 
для переименования улицы.  После завершения голосования Совет депутатов 
рассмотрит мнение большинства проголосовавших и примет решение о 
дальнейших действиях.  

 

Работа по призыву в Вооруженные силы РФ 

В 2016 году в рамках полномочий по осуществлению призыва в 
муниципальном округе Басманный была налажена практика проведения 
расширенных координационных совещаний с участием Совета депутатов, 
Басманной межрайонной прокуратуры, Отдела объединенного военного 
комиссариата по Красносельскому району г. Москвы, ОМВД по Басманному 
району, управляющих компаний и  представителей учетно-военных столов 
ВУЗов района. Особое внимание уделяется работе по розыску лиц, 
уклоняющихся от призыва на военную службу. Достигнута договоренность о 
персональном направлении информационных листовок с разъяснениями от 
прокурора Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы о 
преимуществах прохождения военной службы, а также о последствиях за 
уклонение от призыва на военную службу гражданами Российской 
Федерации.  По результатам совместно налаженной работы Совет депутатов 



в этом году наградил благодарственными письмами сотрудников полиции 
Басманного района, оказавших максимальную помощь в проведении 
призыва. Двум сотрудникам были вручены персональные рабочие 
компьютеры. Стоит отметить, что весенний и осенний наряды на призыв, 
выданные председателем призывной кампании, мэром города Москвы 
Сергеем Семеновичем Собяниным были выполнены на 100%.  

 

Работа в рамках реализации Стратегии национальной политики города 
Москвы  

Постановлением   Правительства   Москвы   от   06 июня   2016   года № 312-
ПП  утверждена Стратегия национальной политики города Москвы на 
период до 2025 года. Стратегия направлена на повышение эффективности 
мер в сфере гармонизации межэтнических отношений и обеспечения 
межнационального согласия, предпринимаемых органами исполнительной 
власти города Москвы во взаимодействии с органами местного 
самоуправления. Одним из основных механизмов реализации национальной 
политики на территории Басманного района является  развитие 
сотрудничества ГБУ города Москвы «Московский дом национальностей» и 
его Общественного совета с Советом депутатов муниципального округа 
Басманный. На заседании Совета депутатов 20 декабря 2016 года в 
Московском доме национальностей был рассмотрен вопрос «О реализации  
стратегии национальной политики города Москвы  на территории 
Басманного района».  В итоге было принято решение о налаживании 
совместной работы по ряду направлений в рамках реализации стратегии, в 
числе которых проведение семинаров и круглых столов по вопросам  
национальной политики и межэтнических отношений, организация 
тематических экскурсий по многонациональному Басманному району, 
создание «Книги» землячеств Басманного района, проведение «Парада 
Посольств», организация публичных поэтических чтений в Дни рождения 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Стихи великих поэтов читает 
многонациональный Басманный район» и др. Работа уже начата, так в рамках 
проекта «Неформальный разговор» прошли встречи и круглые столы с 
лидерами национальных общественных организаций, на которых 
обсуждались пути поиска гармонизации межэтнических отношений и 
укрепления дружбы народов в Москве на примере Басманного района, задачи 
сохранения памятников культурного наследия, участие национальных 
общественных организаций и гражданских активистов района в проведении 



значимых общегородских праздников, вопросы развития молодежного 
досуга на территории  района. 

 

Работа по противодействию пропаганды суицидального поведения среди 
подростков 

Статистика показывает, что за последнее время в Москве участились случаи 
суицидов среди несовершеннолетних детей и молодежи. В соответствии с 
обращением руководителя Центра индивидуальных программ реабилитации 
НП НАРЦ И.П. Кутяновой 28 мая 2016 года на заседании Совета депутатов 
был рассмотрен вопрос «Об итогах мониторинга работы НП НАРЦ по 
противодействию пропаганды суицидального  поведения среди подростков». 
Советом депутатов было принято решение о направлении обращений 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Председателю Московской городской Думы, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций с просьбой оказать содействие в изменении 
законодательства РФ – определении понятия «скрытая и явная пропаганда 
суицидального поведения среди подростков и молодежи», а также введении 
уголовной ответственности для владельцев электронных ресурсов, 
размещающих подобный контент и подстрекающих подростков к 
совершению самоубийств.  Получены промежуточные ответы о 
рассмотрении обращений и необходимости подготовки предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство. На данный момент 
вопрос обсуждается депутатами Государственной Думы. Проблема стала 
предметом широкого общественного обсуждения и активно освещается в 
средствах массовой информации. Статья по данной тематике была размещена 
и в нашей районной газете «Покровские ворота». Депутатами Совета 
депутатов ведется просветительская работа с родителями и специалистами 
учебных заведений Басманного района. 

 

Воссоздание Пушкинского городка на Плетешковском переулке 

Активные жители Плетешковского переулка обратились в Совет депутатов с 
инициативой воссоздания детского городка «Сказки Пушкина», 
существовавшего в Басманном районе в 80-х годах прошлого века. Москвичи 
самостоятельно разработали проект планировки, предусматривающий 
создание  игрового комплекса, сцены для проведения детских праздников и 



спектаклей, песочного городка, карусели и качелей для детей с 
ограниченными возможностями, сухого фонтана. Весь комплекс должен 
быть выполнен с элементами архитектурного стиля русское узорочье. 
Депутаты одобрили концепцию проекта и в 2016 году при их активном 
участии удалось добиться принятия решения о воссоздании уникального 
детского комплекса и выделения соответствующего финансирования. Работа 
в данном направлении ведется день ото дня - проведен ряд совещаний с 
управой Басманного района, ГБУ «Жилищником» района Басманный, 
представителями проектных организаций и жителями района по обсуждению 
хода реализации инициативы воссоздания детского городка. Депутаты 
продолжают принимать решения и направлять обращения в поддержку 
проведения необходимых работ. Надеемся, что в 2017 году проект будет 
полностью реализован.  

 

Остался еще ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание и по 
возможности решить перед началом выборной кампании 2017 года: 

- Продолжить работу по реализации одного из главных знаковых 
проектов Совета депутатов – создание музея Басманного района. Шире 
привлекать к реализации проекта активных жителей района; 

- Организовать работу по разработке оригинал-макета, изданию и 
распространению «Информационного справочника Басманного района». 
Подготовить итоговый отчет о работе Совета депутатов за период  с марта 
2012 года по август 2017 года; 

- Оказать помощь районной общественной организации инвалидов  в 
подготовке и проведении празднования 30-летия образования МГОО ВОИ и 
Международного дня  инвалидов; 

- Оказать помощь в подготовке и проведении празднования 30-летия со 
дня образования общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Басманного района; 

- Продолжать работу по оказанию содействия ГБУ «Ресурсный центр 
семейного устройства» (Детский дом) в организации и проведении 
благотворительных мероприятий для воспитанников Центра; 

- Руководствуясь принципами дружбы, равенства, взаимовыгодного 
сотрудничества и по итогам дружеских переговоров 5 декабря 2016 года 
между администрацией округа Янпу в Шанхае и Советом депутатов 
муниципального округа Басманный в городе Москве подготовить проект 
договора и обеспечить его подписание. 
 



В заключение хочу отметить, что Решение Совета депутатов о моем 
отчете за 2015 год выполнено полностью, и поблагодарить вас за 
плодотворную совместную работу! 

 

 


