
План работы  

Совета депутатов  муниципального округа Басманный  

на I-е полугодие 2020 года 

 

Дата Тема Ответственный 

 

28.01.2020 

 

 

 

1. Заслушивание информации  руководителя 

государственного казенного учреждения 

«Инженерная служба Басманного района» о 

работе учреждения в 2019 году  

 

2.Заслушивание информации руководителя 

Многофункционального центра (МФЦ) 

Басманного района о работе по 

обслуживанию населения муниципального 

округа  Басманный в 2019 году 

 

3. Об итогах проведения осенней призывной 

кампании 2019 года в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В. – глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

25.02.2020  

 

1.Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУ Департамента 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») о 

работе учреждения в 2019 году 

 

2. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 64 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 64 ДЗМ») о работе учреждения в 2019 

году 

 

3. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения 

- главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» (ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 46 ДЗМ») о работе учреждения в 2019 

году 

 

4. Заслушивание информации директора  

Государственного бюджетного учреждения 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 



города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Мещанский» о 

работе филиала «Басманный» в  2019 году.  

 
5.Отчѐт главы муниципального округа 

Басманный Геннадия Викторовича 

Аничкина о деятельности в 2019 году 

 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный 

24.03.2020  1.Отчет главы управы Басманного района о 

деятельности управы Басманного района в 

2019 году 

 

 

2.Заслушивание информации директора ГБУ 

города Москвы «Жилищник Басманного 

района» о работе учреждения в 2019 году 

 

 

3.О присвоении звания  Почѐтный 

гражданин муниципального округа  

Басманного района. 

 

4. О подготовке и проведении 21 апреля 

2020 года Церемонии награждения 

Почетных жителей  Басманного района 

 

5.О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на II квартал 2020 года 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный  

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела  

аппарата Совета 

депутатов 

 

 

 

28.04.2020 1.Заслушивание информация руководителя  

ГБУ «Центр по работе с населением 

Центрального административного округа  

города Москвы» (филиал «Янтарь») о работе 

учреждения в 2019 году 

 

2.О задачах  по безусловному выполнению 

наряда по призыву граждан РФ на военную 

службу в Басманном районе весной 2020 

года. 

 

3. О плане мероприятий СД МО Басманный  

к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

Аничкин Г.В. -  глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

 

Бондарь В.М. - .- депутат 

Совета депутатов, 

председатель комиссии 

по культурно-массовой  



работе с населением 

26.05.2020 

 

1.О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  «Об 

исполнении бюджета муниципального 

округа Басманный за 2019 год». 

 

2. О ходе выполнения решений Совета 

депутатов, принятых в 2018 году и  I-ом 

квартале 2019 года. 

 

 

3. О ходе выполнения решения СД от 

26.11.2019 № 12/12 «О результатах 

проведения круглого стола на тему: «О 

сохранности зеленых насаждений на 

территории Басманного района и города 

Москвы». 

 

Чайка О.В. – начальник 

финансового отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

Эстон - депутат Совета 

депутатов 

24.06.2020 

 

 

1. О ходе выполнения подпункта 4.1. пункта 

4. статьи 13 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» 

и решения Совета депутатов от 1 октября 

2017 года № 2/5 «О согласовании графика 

приема жителей депутатами Совета 

депутатов муниципального округа 

Басманный»   

 

2. О плане работы Совета депутатов  на II- 

полугодие 2020 года. 

 

 

 

3.О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана  по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на  III квартал 2020 года.  

Аничкин Г.В. -  глава 

муниципального округа 

Басманный 

Майорова Е.В.- депутат 

Совета депутатов, 

председатель 

регламентной комиссии 

 

 

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

Калинина Е.А. – 

начальник орг. отдела 

аппарата Совета 

депутатов 

 

 

 

  


