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на заседании  Совета депутатов
муниципального округа Басманный
24 января 2023 года

Отчет главы муниципального округа Басманный
о результатах деятельности за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального
округа Басманный, в качестве главы муниципального округа представляю Совету
депутатов муниципального округа Басманный отчет о результатах своей деятельности,
деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.

11 сентября 2022 года состоялись выборы муниципальных депутатов созыва 2022 –
2027 годов. На первом заседании Совета меня избрали главой муниципального округа
Басманный. Мой отчет будет состоять из отчета о деятельности в период с сентября 2022
года.  Статистические данные приведу как за отчетный период, так и за год в целом.

В 2022 году основными направлениями деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Басманный были: осуществление собственных
полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных полномочий города
Москвы, переданных в соответствии с Законами города Москвы № 39 и № 72, исполнение
и контроль над исполнением местного бюджета, взаимодействие с органами
исполнительной власти и Советом муниципальных образований города Москвы.

Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, руководствуюсь
следующими направлениями в своей работе:
- организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его

председателя;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как исполнительно –

распорядительным органом местного самоуправления;
- активное взаимодействия с жителями района, участие в решении проблем двора, дома,

доведения информации о работе органов местного самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в заседаниях Совета

депутатов, в профильных комиссиях;
- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, как по исполнению

отдельных полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного
значения;

- представление муниципального округа Басманный в законодательных и исполнительных
органах государственной власти разного уровня и в Совете муниципальных
образований города Москвы.

В отчетный период, в качестве депутата прошлого созыва и вновь избранного главы,
осуществлял прием жителей на рабочем месте, также встречался с ними на территории
района. Всего обратилось более 150 жителей. Как глава муниципального округа
Басманный провел 10 приемов, на которых присутствовало 15 жителей и представителей
организаций. Кроме того проводились выездные встречи.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Главным и ответственным полномочием главы муниципального округа является
осуществление функций председателя Совета депутатов и организации деятельности
Совета депутатов.

Приведу немного статистических данных.

За отчетный период новым составом Совета депутатов было проведено 4 заседания.
7 заседаний проведено предыдущим составом, в которых я принимал участие как
депутат.

Новый состав депутатов рассмотрел 62 вопроса, принял 47 решений и 5
протокольных решений. 11 из принятых решений носят характер муниципального
нормативного правового акта.

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным
Регламентом.

Всего за 2022 год было проведено 11 заседаний (из них 1 – внеочередное).
Рассмотрено 172 вопроса.
Принято 154 решений в форме муниципальных правовых актов (16 из принятых

решений носят характер муниципального нормативного правового акта).
Протокольных решений  за время проведения заседаний принято - 7.
Все заседания проходили при наличии кворума.

Информация о датах заседаний размещалась на официальном сайте
муниципального округа Басманный.

Новым составом Совета депутатов  образовано 4 постоянных комиссии.

1. Регламентно-бюджетная  комиссия председатель
–Мельников И.А.
члены комиссии:
Лукинова Е.А.
Мейер В.В.

2. Комиссия по вопросам установки и функционирования
ограждающих устройств, организации дорожного
движения на территории округа, вопросам
потребительского рынка и услуг, перевода жилых
помещений в нежилой фонд, изменения целевого
назначения нежилых помещений, расположенных в
жилых домах

Председатель-Лик
утов А.К.
Члены комиссии:
Абаева И.В.
Иванов П.В.

3. Комиссия по вопросам градостроительства,
капитального ремонта, вопросам ЖКХ, согласования
установки на территории округа произведений
монументально-декоративного искусства, сохранения
объектов культурного наследия

Председатель -
Фомичева Ю.А.
Члены комиссии:
Косец О.В.
Лактионова Е.В.
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4. Комиссия по вопросам социальной политики и культурно
– массовой работе с населением по месту жительства,
молодежной и информационной политики, военно -
патриотической работе с населением

Председатель -
Бондарь В.М.
Члены комиссии:
Бусыгина А.В.
Ягудов Р.Р.

Утверждены Положения о комиссиях.
Комиссии в новых составах приступили к работе, надеюсь, они будут тесно

работать с нашими избирателями.

Вопросы, выносимые на заседания Совета и рассматриваемые Советом депутатов
муниципального округа Басманный все значимы. Остановлюсь на результатах
рассмотрения нескольких из них.

Реализация переданных полномочий города Москвы

(Закон города Москвы  № 39 от 11.07.2012)

В 2022 году заслушивались отчет главы управы Басманного района и информация
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа.
Всего было заслушано 8 организаций о результатах  работы в 2021 году.

Этим заседанием мы начали заслушивания информации о работе организаций в
муниципальном округе в 2022 году. Сегодня мы заслушали информацию руководителя
МФЦ района Басманный по итогам предоставления государственных услуг города
Москвы по обслуживанию населения за 2022 год.

В феврале, по согласованию с организациями, будет представлена информация трех
районных поликлиник (Городской поликлиники № 5 ДЗМ, Городской поликлиники № 46
ДЗМ и Городской поликлиники  № 64 ДЗМ) о работе  учреждений в 2022 году.

В марте информацию о своей работе предоставят: главный врач Детской городской
поликлиники № 104 ДЗМ, директор ГБУ «Жилищник Басманного района», руководитель
ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский».
Со своим отчётом о деятельности управы Басманного района в 2022 году выступит глава
управы.

В апреле 2023 года свою информацию представит директор ГБУ «Центр по работе с
населением Центрального административного округа  города Москвы».

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», за отчетный период предыдущим
составом принято 2 решения, 1 из них о несении изменений в предыдущее.

Рассматривались и вносились изменения в План дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района. Внесены предложения по проведению
мероприятий по нескольким направлениям Предыдущим составом принято 4 решения,
Новый состав депутатов внес корректировку в 2 решения из ранее принятых.

Префектурой ЦАО города Москвы и управой Басманного района на согласование
нового состава Совета депутатов были вынесены следующий вопросы.

О схеме размещения в 2023 году ярмарки выходного дня. На 2023 год депутаты
согласовали ярмарку по адресу: г. Москва, Бауманская ул. 47-1. Количество торговых мест
-  40.
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О внесении изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых
объектов принято 2 решения. Корректировка схемы НТО проводилась в части включения
объектов со специализацией мороженное в Ильинском сквере и киоска Печать у станции
м. Курская. Всего за 2022 год было принято 6 решений.

По проектам схемы размещения сезонных кафе: рассмотрено 6 проектов, принято
6 решений (5 решений о согласовании проекта и 1 решение об отказе в согласовании
проекта). По 1 проекту решение депутатами не было принято. Всего за 2022 год поступило
на согласование 36 проектов. Согласовано – 24, отказано в согласовании – по 4 проектам.
По результатам голосования не принято решение по 8 проектам.

По согласованию квартальных календарных планов по организации спортивной и
досуговой работы в районе принято 2 решения. Всего за год было согласовано 4
календарных плана.

В 2022 году Советом депутатов рассмотрено 11 решений собственников
помещений многоквартирных домов об установке ограждающих устройств. Принято 10
решений о согласовании установки ограждающих устройств.

Новый состав принял 4 решения о согласовании ограждающих устройств, по
одному МКД (Спартаковская ул. д. 6, стр.1) решение не было принято.

Согласование ограждающих устройств – это довольно острая тема. Депутаты
всегда стараются идти навстречу жителям. Но собственники помещений МКД по адресу:
Спартаковская ул. д. 6, стр.1, на этот раз приняли решение, которое депутаты не вправе
согласовывать.

В рамках реализации отдельных полномочий города Москвы (Закон города
Москвы № 72 от 16.12.2015)

Согласован проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа
Басманный, включающий 235 объектов (35 – из них это МКД где планируется провести
работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта.

Принято 2 решения об участии нового состава муниципальных депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города.

Участие муниципальных депутатов в реализации региональной программы
капитального ремонта в городе Москве (в части своих полномочий) это важная и очень
ответственная работа, которая позволяет не только повысить качество ремонтных работ, а
главное – вовлечь жителей в программу наблюдения за ходом капитального ремонта.

Полномочия, определенные Законом города  Москвы от 6 ноября 2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

и Уставом муниципального округа Басманный

Статья 3. Устава. Вопросы местного значения

Пункт 1 статьи 3 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета
муниципального округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
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утверждение отчета об исполнении местного бюджета;».

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

Одним из основных направлений деятельности является формирование,
утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение
отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным
законодательством и законами города Москвы.

Для контроля за исполнением бюджета Совет депутатов ежеквартально
рассматривал вопросы его исполнения. Рассмотрены и приняты к сведению отчёты
исполнения бюджета за  1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года.

В целях корректировки направления и использования денежных средств, в течение
года в бюджет муниципального округа вносились изменения.

В 2022 году проведены публичные слушания:
- по проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета

муниципального округа Басманный за 2021 год»;
- по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа

Басманный на 2023 и плановый период 2024-2025 годов».

По заключению Контрольно-счетной палаты города Москвы, по результатам
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Басманный в городе Москве за 2021 год, фактов неполноты и недостоверности годового
отчета не выявлены. Показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения
бюджета.

Новым составом депутатов принят бюджет муниципального округа Басманный на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждён 20.12.2022 года со следующими
основными характеристиками:

- общий объем доходов на 2023 год в сумме 25160,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов на 2023 год в сумме 25160,5 тыс. рублей.
Проект бюджета направлялся на экспертизу в Контрольно-счетную палату Москвы

(КСП) и был принят в соответствии с заключением КСП.

Пункт 6 статьи 3 «6) установление местных праздников и организация
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;».

Пункт 7 статьи 3 «7) проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа;».

Пункт 10 статьи 3 «10) учреждение знаков отличия (почетных знаков,
грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального
поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального
округа (далее – жители);».

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ.

День местного самоуправления отмечается по всей нашей стране 21 апреля.
Обычно, в предыдущие годы к данной дате мы обобщали предложения, поступившие по
выдвижению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин муниципального
округа Басманный в городе Москве».

Очень горжусь тем, что в марте 2022 года на очередном заседании Совета
депутатов муниципального округа Басманный звание Почётного гражданина было
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присвоено самым достойным гражданам, проживающим или работающим в нашем
районе. И это были наши ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Всего присвоено звание 29 достойным гражданам.

В прошлом году решением Совета депутатов от 25 октября 2022 года № 10/1 были
определены основные этапы выдвижения кандидатур на звание «Почётный гражданин
муниципального округа Басманный в городе Москве»:

• 28 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года – информирование жителей
района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений о решении Совета
депутатов «О Почётном звании «Почётный гражданин муниципального округа
Басманный в городе Москве»;

• с 9 января 2023 года по 28 февраля 2023 года – приём документов –
предложений о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин муниципального
округа  Басманный в городе Москве» в 2023 году;

• с 1 марта 2023 года по 20 марта 2023 года – работа с документами;
• 28 марта 2023 года заседание Совета депутатов, принятие решения о присвоении

Почётных званий «Почётный гражданин муниципального округа Басманный в городе
Москве» в 2023 году;

• 21 апреля 2023 года торжественная церемония вручения, приуроченная ко Дню
местного самоуправления.

Обращаю Ваше внимание, что еще есть время для направления Ходатайства о
награждении в аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный.

ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА

В 2022 году 14 октября 2022 года мы уже в 9-й раз отмечали День Басманного
района. Этот праздник был установлен в 2013 году решением Совета депутатов
муниципального округа Басманный по итогам научно-практической конференции с
участием краеведов и историков.

8 декабря 2022 года мы организовали поездку на 242-км Минского шоссе. Это
мероприятие было приурочено ко Дню Басманного района и к 81-й годовщине начала
контрнаступления Советских войск под Москвой. После митинга у памятника
героям-ополченцам 7-й Бауманской дивизии на 242 км Минского шоссе, цветы были
возложены и к памятнику генералу М.Г. Ефремову. Затем наша делегация посетила музей
«Неизвестного солдата», где собраны материалы и экспонаты, найденные поисковыми
организациями, в том числе и Государственным казенным учреждением «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг»». Эта
организация проводит поисковые работы неизвестных воинских захоронений и
незахороненных солдат. Увековечение памяти погибших, установление имен и судеб
пропавших без вести, розыск их семей – это очень нужная и благородная работа, на основе
которой строится патриотическое воспитание молодежи.

19 декабря 2022 года на базе школы № 354 имени Д.М. Карбышева состоялся показ
спектакля «Бессмертники». Это мероприятие тоже было пророчено ко Дню Басманного
района и 81-й годовщины контрнаступления  под Москвой.

ЧИТАЕМ ПУШКИНА
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАСМАННОМ РАЙОНЕ

Доброй традицией в нашем районе стало проведение 12-ти часового поэтического
марафона «Стихи Пушкина читает многонациональный Басманный район». Чтение
произведений А.С. Пушкина ежегодно 6 июня проводится на Бауманской улице в сквере у
школы № 353 носящей имя поэта. Жители нашего района, школьники, студенты, врачи и
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артисты с большим удовольствием в этот день декламировали любимые строки
произведений Александра Сергеевича. Каждому участнику этого марафона на память
вручался памятный Сертификат. Многие наши депутаты и кандидаты в депутаты тоже
приняли участие в этом событии 6 июня 2022 года.

Традиция очень хорошая, обязательно будет продолжена в этом году.

Пункт 11 статьи 3 «11) информирование жителей о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа (далее – органов местного
самоуправления);».

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В 2022 году Советом депутатов муниципального округа Басманный и аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Басманный проводилась следующая работа по
информированию населения.

Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в
2022 году использовался стенд, газета «Покровские ворота», сайт муниципального округа
Басманный в сети «Интернет» (www.basmanvmo.ru).

При участии нашего нового депутатского состава был выпущен 57 Новогодний
номер газеты «Покровские Ворота».

Газета «Покровские Ворота».
Победителями открытого конкурса на выпуск и распространение районной газеты

Совета депутатов «Покровские ворота» опять стало ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
За год выпущено 6 номеров газеты общим тиражом 210 тысяч экземпляров. На страницах
нашей газеты публиковалась самая различная информация: о проведении значимых
мероприятий в районе; о ходе проведения призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; о работе
Совета депутатов, о культурном наследии нашего района и т.д.

Полезная информация была размещена о проведении муниципальных выборов в
Совет депутатов муниципального округа Басманный.

Кроме того, каждый депутат мог информировать жителей о свое работе, своих
планах и поставленных перед собой задачах, опубликовать отчет о своей деятельности.

Все материалы, публикующиеся в газете, являются авторскими, но прошедшие
редакторскую обработку. Мы будем рады, если жители нашего района и организации,
расположенные в нем будут направлять нам на публикацию свои интересные статьи и
материалы.

Сайт муниципального округа Басманный.
Для более быстрого и тесного контакта депутатов с жителями муниципального

округа на сайте разработана интернет-приемная, посетив которую можно задать вопрос в
адрес депутата муниципального округа Басманный. Данные о направивших обращения
депутатам были доступны для всех желающих написать обращение депутату.

На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются:

- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа
Басманный;

- решения Совета депутатов;
- проекты нормативных правовых актов;
- результаты публичных слушаний по проектам решений;
- информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них, информация о Графике

приема депутатов СД, о сотрудниках аппарата.
7
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«Пункт 16 статьи 3 «16) взаимодействие с общественными объединениями;»
(а также организациями, расположенными в  районе)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Совет депутатов муниципального округа Басманный и аппарат Совета депутатов
плодотворно  сотрудничает  с организациями и объединениями нашего района.

Тесно идет работа с РОО ЭКО «Слобода» (руководитель А. Берникова), которое
выступало как соорганизатор совместно проводимых конференций и выставок в нашем
районе, а также представляет музей под открытым небом «Басмания». К юбилею Петра I,
музей  «Басмания» реализовал два проекта  о первом русском императоре и его эпохе.

В этом году Совет депутатов принял участие в традиционных «Златоустовских
чтениях», которые объединяют как профессионалов, так и всех людей, неравнодушных к
истории Отечества, способствуют сохранению и популяризации наследия Златоустовского
монастыря. Надеюсь, что и в дальнейшем  наше сотрудничество будет только развиваться.

Впервые, в сентябре 2022 года прошел фестиваль «Душа города. Москва»,
организаторами которого выступили сотрудники музея «Огни Москвы» (директор музея,
почетный житель МО Басманный Н. Потапова), незрячие и слабовидящие участники
проекта «Душа города» из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода.
Участники фестиваля, жители нашего района побывали в библиотеке Ф.М. Достоевского,
на Чистых прудах, в Кривоколенном переулке. Узнали не только интересные факты из
истории этих мест, но и, благодаря незрячим экскурсоводам, смогли прислушаться к
звукам и почувствовать  запах города.

С Советом ветеранов Басманного района мы сотрудничаем в тесном контакте почти
каждый день. Ветераны являются участниками каждого значимого районного события,
всегда отзываются на инициативы Совета депутатов. Все памятные
военно-патриотические мероприятия проводятся непосредственно с их участием.

Подпункт г) пункта 17 статьи 3 «Участие в работе призывной комиссии в
соответствии с федеральным законодательством;

РАБОТА  ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Глава муниципального округа Басманный входит в состав призывной комиссии
Басманного района в качестве председателя.

Работа по призыву граждан Басманного района, не пребывающих в запасе, в 2022
году проводилась в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», Указами и распоряжениями Мэра Москвы, изданными и действующими
в периоды с 1 апреля по 15 июля и, в этом году  с 1 ноября по 31 декабря.

Установленные задания на весенний и осенний призывы граждан на военную
службу в 2022 году  выполнены.

Во время призывных кампаний 2022 года комиссия провела 21 заседание. Как
новый глава принял участие в работе 5 комиссий. Большая работа проводилась по розыску
лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу.

Информация о работе призывной комиссии размещалась на сайте и публиковалась
на страницах газеты «Покровские ВОРОТА».

Пункта 23 статьи 3 «23) внесение в Комиссию по монументальному
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искусству предложений по возведению на территории муниципального округа
произведений монументально-декоративного искусства.»

ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В КОМИССИЮ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

На заседаниях Совета депутатов в 2022 году было рассмотрено одно предложение
по возведению на территории муниципального округа произведений
монументально-декоративного искусства. В апреле, вместе с предыдущим составом было
поддержано предложение ПАО «Туполев» об установке монумента, посвященному
выдающемуся авиаконструктору А.Н. Туполеву по адресу: г. Москва, наб. Академика
Туполева, д. 17 .

30 ноября 2022 года на территории сквера возле центрального въезда на
предприятие ПАО «Туполев» состоялась торжественная церемония открытия  памятника.

РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Аппарат совета депутатов муниципального округа Басманный, руководителем
которого я тоже являюсь, как организационно-распорядительный орган местного
самоуправления, исполняет полномочия, обозначенные в Законе города Москвы и Уставе
муниципального округа Басманный. Количество сотрудников аппарата – 5 человек.

Аппаратом в 2022 году осуществлялась следующая работа по организационно -
техническому обеспечению заседаний Совета депутатов:

- депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями проектами решений
Совета депутатов по вопросам повестки дня и другой необходимой информацией,
справочными материалами;

- оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к заседаниям (комиссий и
Совета депутатов) проектов решений по повестке дня, проектов документов и поправок к
ним;

- оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета депутатов;
- приглашались на заседание Совета депутатов и комиссий лица, чье присутствие

было необходимо при обсуждении вопроса;
- проводилась табельная регистрация депутатов;
- велись и оформлялись протоколы заседания Совета депутатов, результаты всех

голосований фиксировались;
- материально-техническое обеспечение деятельности депутатов (обеспечивались

ноутбуками, проездными билетами);
- по поручению руководителя велся контроль за исполнением решений.

Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих органов,
собраниях депутатов, а также соответствующие материалы, доводились до сведения всех
депутатов в соответствии с регламентом, не позднее, чем за 3 календарных дня.

Хочу отметить, что все необходимые материалы к заседанию Совета депутатов
находятся во время его проведения на персональных компьютерах депутатов и
показывается на экране во время рассмотрения каждого вопроса. Информация на
компьютерах сохраняется и имеет накопительный характер. Каждый депутат может в
любое время, воспользовавшись ноутбуком просмотреть материалы всех заседаний.

Согласно Закону города Москвы № 49 от 22 октября 2008 года «О порядке ведения
Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы», принятые на
заседании Совета депутатов решения в течение 7 дней направлялись в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы для определения их
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нормативного характера и включения в Регистр муниципальных правовых актов. Сроки
предоставления аппаратом соблюдались. Для получения сведений из Регистра каждый
гражданин можете воспользоваться государственной услугой через официальные сайты
https://www.gosuslugi.ru или https://www.mos.ru.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, велась регистрация и контроль за исполнением поручений по
всем видам поступавших документов.

В 2022 году зарегистрировано письменных обращений по вопросам различного
характера в адрес главы муниципального округа Басманный, Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов муниципального округа Басманный:

- от организаций – 220;
- от жителей округа поступило 115 обращений.
Отправлено 279 инициативных писем.

В адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный
поступило письменных обращений от организаций различного уровня

Всег
пост
о

Напрям Через
иные

органи
ии

На исполнение Из них поставлено на
контроль/доп. контроль

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испо
нии, сро
не истек

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испол
нии, срок
не истек

207 204 204 192 6 6 43 42 0 1
3 3 3 0 0 3 3 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций
различного уровня

№
п/п

Тема Кол-во

1 Организационные вопросы 29
2 Финансовые вопросы 13
3 Правовые вопросы 18
4 Вопросы землепользования, строительства и реконструкции, реновации 1
5 Вопросу благоустройства территории МО и КР жилых домов. вопросы

ЖКХ
10

6 Вопросы по антикоррупции 17
7 Вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств 11
8 Рассмотрение проекта межевания кварталов 0
9 Досуговая и спортивная работа с населением 4
10 Изменение цели использования нежилого помещения в жилых домах,

перевод жилого помещения в нежилое
4

11 Согласование схемы и внесение изменений в схемы размещений НТО,
ярмарки выходного дня
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12 Согласование схемы и внесение изменений в семы размещений сезонных
кафе

54

13 Парковочное пространство и организация дорожного движения 1
14 По вопросам кап. ремонта МКД (Закон г. Москвы № 72) 7
15 Вопросы по работе призывной комиссии 2
16 Разное 28

Итого: 207

В адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило
письменных обращений от организаций различного уровня

Всег
пост
о

Напрям Через
иные

органи
ии

На исполнение в т.ч. поставлено на
контроль/доп.контроль

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испо
нии, сро
не истек

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испол
нии, срок
не истек

13 13 13 13 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях организаций
различного уровня

№
п/п

Тема Кол-во

1 Организационные вопросы 3
2 Финансовые вопросы 9
3 Кадровые вопросы 0
4 Правовые вопросы 0
5 По вопросам предоставления муниципальных услуг 0
6 Вопросы по антикоррупции 0
7 Вопросы, касающиеся работы призывной комиссии 0
8 Взаимодействие ОИВ и МСУ 0
9 Разное 1

Итого: 13

От жителей в адрес Совета депутатов муниципального округа Басманный поступило
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Всег
пост
о

Нап
ую

Чере
иные

орган
ции

На исполнение Поставлено на контроль
/доп. контроль

Все И
с
п
о
л
н
е
н
о
в ср

Исполн
с
наруше
м
срока

На испол
нии, сро
не истек

На испо
нии, сро
истек

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испо
нии, сро
не истек

114 82 82 64 4 14 0 0 0 0 0
3 3 3 0 0 0 3 3 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан

Наименование вопроса Всего Из них
повторных

На стадии
рассмотре
ния

Рассмо
трено

Из них
Поло-ж
итель-н
о

Отриц
ательн
о

Разъяс
нено

1. По вопросам,
установки  ограждающих
устройств

13 1 10 9 1

2. По вопросам,
связанным с установкой
ограждающих устройств

16 1 15 1 14

3. По вопросам по
благоустройства округа,
дворовых территорий,
ЖКХ

32 2 25 2 23

4. По вопросам
организации
парковочного
пространства,
организации дорожного
движения

5 5 5

5. По вопросам ремонта
МКД

10 3 7 3 4

6. По вопросам перевода
жилого помещения в
нежилое

0 0

7. По вопросам
градостроительства

3 3 2

8. По вопросам
потребительского рынка

2 2 2

9. По вопросу работы УК 0 0
10. Разное 33 33 7 26

Итого: 114 14 100 22 1 77
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От жителей в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный
поступило

Всег
пост
о

Напрям Через
гордос
органи
ии

На исполнение Поставлено на контроль
/доп. контроль

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испо
нии, сро
не истек

Всег Ис
пол
нен
о
в срок

Исполн
с
наруше
м
срока

На испол
нии, срок
не истек

4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вопросы, обозначенные в письменных обращениях граждан

Наименование вопроса В
с
е
г
о

Из
них
повт
ор-н
ых

На
стадии
рассмо
трения

Рас
см
отр
ено

Из них
Поло-
житель
-но

Отрицат
ельно

Разъяс
нено

1. По вопросам защиты
прав потребителя

0

2. Разное 1 1 1
Итого: 1 1 1

Большинство обращений, в основном поступивших из органов исполнительной
власти (префектуры ЦАО и управы Басманного района города Москвы), подлежало
рассмотрению на заседаниях Совета депутатов.

Многие жители в своих письмах обращали внимание на некачественно
проведенный капитальный ремонт или затягивание сроков его проведении. Такие вопросы
мы старались выносить на рассмотрение комиссии Совета депутатов по капитальному
ремонту, где встречались жители, представители подрядной организации, управы района и
ФКР. В большинстве случаях такие встречи давали положительный результат и влияли на
работу подрядчиков.

В любом случае, спасибо жителям нашего района, которые в своих письмах в Совет
депутатов поднимают волнующие их вопросы. Спасибо вам за ваше неравнодушие в
судьбе нашего района.

Хочу в очередной раз отметить, что депутаты Совета депутатов муниципального
округа Басманный работают для жителей. Депутаты всегда готовы вынести на
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рассмотрение депутатского корпуса волнующие жителей проблемы, выслушать их мнение,
помочь разобраться в интересующем их вопросе.

Еще раз всем спасибо за совместную работу!
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