
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
                                               

 

 

 
        
 25 марта 2014 года № 3/1 
 

Об открытом обращении 

Совета депутатов муниципального  

округа Басманный 

в связи с воссоединением Республики Крым 

и Города – героя Севастополя 

с Российской Федерацией 

 

 

  В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Басманный, Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить открытое обращение Совета депутатов муниципального округа Басманный в связи с воссоединением 

Республики Крым и Города – героя Севастополя с Российской Федерацией (приложение).  

2. Направить данное решение в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением скоординировать 

инициативы муниципальных образований по оказанию помощи новым регионам Российской Федерации – Республике 



Крым и Городу–герою Севастополю. 

3. Обратиться к Префекту ЦАО города Москвы В.С. Фуеру  с просьбой оказать организационную поддержку в части 

направления делегации на подшефный корабль ЦАО города Москвы - СКР «Пытливый».   

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

сайте округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального Басманный Москве Г.В. Аничкина.           

    

Глава муниципального 

 округа Басманный                                                       Г.В. Аничкин 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  Басманный  от 25 марта  2014  года  № 3/1. 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

в связи с воссоединением Республики Крым и Города – героя Севастополя с Российской Федерацией 

 

Мы, депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве, выражаем свою поддержку решению 

жителей Республики Крым и Города – героя Севастополя о воссоединении с Российской Федерацией. 



Крым на протяжении веков был связан неразрывными узами с  Россией, и его волюнтаристская передача другому 

государству была ошибкой. Пришло время ее исправить, и мы рады, что это решение приняли сами жители Крыма на 

референдуме 16 марта 2014 года. За воссоединение с Россией проголосовало 96,7% населения, а это бесповоротно определяет 

волю народа, который видит свое будущее только в составе Российской Федерации. И мы, москвичи, готовы помогать своим 

согражданам строить это будущее и решать насущные проблемы. 

Мы целиком и полностью поддерживаем решение Президента Российской Федерации В. В. Путина, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о 

воссоединении Республики Крым и Города – героя Севастополя с Российской Федерацией.  Это историческое решение 

открывает путь в становлении братских и равноправных отношений с новыми субъектами Федерации, в развитии 

экономических, культурных и политических связей. Мы выражаем свое стремление развивать эти связи, открывая новые 

возможности к эффективному и плодотворному взаимодействию. 

  Совет депутатов муниципального округа Басманный заявляет о своем намерении в ближайшее время оказать посильную 

помощь нашим согражданам в  Крыму. Каждый из нас,  отдаст часть своего заработка в поддержку новых субъектов 

Российской Федерации. Мы намерены совместно с нашими коллегами из других муниципальных округов Москвы собрать 

гуманитарную помощь и отправить с ней делегацию в Севастополь на подшефный корабль Правительства Москвы – крейсер 

«Москва» и подшефный корабль префектуры ЦАО – сторожевой корабль «Пытливый». Мы также готовы  организовать 

благотворительный концерт для моряков Черноморского флота России. Уверены, что такая поддержка покажет жителям 

Крыма нашу солидарность с принятым ими решением, нашу готовность оказать им всестороннюю помощь на пути 

становления  российского  Крыма. 

Надеемся, что жители Басманного района поддержат нашу позицию и внесут свою лепту в помощь согражданам. 

Присоединяйтесь! 

 
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Басманный: Аничкин Г.В.,  Бельба В.Н., Бондарь В.М., Будник Е.А., Змиевской Г.Н., 

Костиков Д.А., Майорова Е.В., Макеева И.М., Мороз И.В., Нестерова Н.В., Попов Д.И. 

Сотрудники аппарата Совета депутатов:  Иванов А.А., Саушев И.Г., Суханова Т.И., Тиртичников С.Б., Чайка О.В. 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

25 марта 2014 года № 3/2 

Об  отчете о деятельности главы 

муниципального округа  

Басманный Г.В. Аничкина с 26 

февраля 2013 года по  25 марта 

2014 года. 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  муниципального образования  в городе Москве, 

Совет депутатов решил: 

1. Признать деятельность главы муниципального округа,  соответствующей Уставу муниципального округа Басманный в 

городе Москве (приложение). 

2.  Предложить главе муниципального округа Басманный в городе Москве в 2014 году: 

2.1.  Продолжить работу по информированию жителей Басманного района о деятельности органов местного 

самоуправления;  

2.2.  Подготовить предложения в Правительство города Москвы о включении депутатов Совета депутатов в рабочие 

органы, осуществляющие проектирование Дворца спорта в Басманном районе города Москвы; 

 2.3.  В соответствии с пунктом 14.  статьи 8  Закона города Москвы № 56  «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» принять меры для распространения экологической информации в районе; 



2.4.  В соответствии с пунктом 17. подпункта з).  статьи 8  Закона города Москвы № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» принять меры для участия в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций;  

 2.5. Регулярно обсуждать на заседаниях Совета депутатов вопросы организации и проведения и весеннего и  осеннего 

призыва; 

2.6.  Продолжить практику проведения « единого дня приема жителей»  приуроченного ко Дню Конституции 

Российской Федерации; 

2.7. Изучить общественное мнение жителей Басманного района по  установлению праздничной даты - «День Басманного 

района» и обсудить результаты на заседании Совета депутатов в сентябре 2014 года; 

2.8. Организовать проведение публичных отчетов перед населением депутатов Совета депутатов по избирательным 

округам в рамках проведения встреч населения с главой Управы Басманного района города Москвы в IV квартале 2014 года; 

2.9. Организовать депутатов Совета депутатов для привлечения населения к участию в выборах депутатов Московской 

городской Думы 14 сентября 2014 года;  

2.10. Провести очередные отчеты главы муниципального округа Басманный и главы Управы Басманного района в 

помещениях способных вместить значительное количество жителей; 

2.11. Аппарату Совета депутатов провести работу по заключению договоров на фактически занимаемые помещения.  

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

сайте округа Басманный. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе 

Москве Аничкина Г.В. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                        Г.В. Аничкин 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  Басманный от 25 марта  2014  года  № 3/2 

 

Отчет о работе главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина 

 
С 26 февраля 2013 года по  25 марта 2014 года 

 



Деятельность муниципального образования Басманное за отчётный период осуществлялась в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными  законами, Федеральным  Законом от 6 ноября  2003  года № 131-

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

Уставом города Москвы, законом города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации  местного самоуправления в 

городе Москве»,  иными законами и нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом  муниципального округа 

Басманный, иными муниципальными нормативными правовыми актами. Работа проводилась в тесном взаимодействии с 

Советом муниципальных образований города Москвы, органами исполнительной власти города Москвы, префектурой ЦАО, 

управой Басманного района и общественными объединениями жителей муниципального округа 

Басманный.                                                  
 1. Деятельность главы муниципального округа. 

 
Проведенный в сентябре 2013 года социологический опрос показал, что более 70% жителей не осведомлены о 

деятельности органов местного самоуправления в городе Москве их  структуре и полномочиях.  

Поэтому считаю важным остановиться на наиболее значимых событиях произошедших в округе за данный период.  

Из наиболее значимых событий в жизни нашего Басманного округа, остановлюсь на следующих: 

На встрече с мэром Москвы С. С. Собяниным мы подняли, на наш взгляд, самые важные вопросы, касающиеся жизни 

Басманного района. 

 Это вопрос о строительстве второго выхода из станции метро «Бауманская». 

 Это проблема затянувшегося обустройства Хитровской площади.  

 Это инициированное Советом ветеранов возведение на территории района мемориала погибшим ополченцам-бауманцам 

к 70-летию Великой Победы – пожалуй, главному нашему празднику в ближайшие годы. 

 И наконец, это вопрос строительства на месте рухнувшего Бауманского рынка. Мы добились согласия учесть пожелания 

жителей, совместно с ВЦИОМ провели изучение общественного мнения, рассмотрели множество обращений, поступивших по 

данному поводу в Совет депутатов, приняли решение и направили соответствующее письмо в правительство Москвы.  

В результате вместо первоначального варианта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 2000 

квадратных метров мы получили проект создания Дворца спорта с плавательным бассейном общей площадью в 13 000 

квадратных метров. Мы считаем это одним из важнейших результатов нашей работы в 2013 году, ведь до сих пор в районе нет 

ни одного плавательного бассейна.  



В ноябре 2012 года на территории ЦАО был запущен пилотный проект по организации платных парковок улично-

дорожной сети. К сожалению, он ущемлял права жителей ЦАО, так как нам предложили оплачивать парковку на общих 

основаниях, то есть 50 рублей в час. Жителей поставили в один ряд с теми, кто только приезжает в ЦАО на работу или по 

другой причине, но живет в других округах или городах. Депутаты муниципального округа Басманный в ноябре 2012 года 

первыми направили коллективное обращение в адрес мэра Москвы Сергея Собянина, с просьбой учесть пожелания жителей 

района и предоставить возможность круглосуточной бесплатной парковки для резидентов на парковках улично-дорожной 

сети ЦАО. Спустя месяц мэр Москвы подписал постановление, в котором предусматриваются льготы для жителей зоны 

платной парковки, появилась возможность получить одно льготное разрешение на парковку в своем районе за 3000 рублей в 

год. Несмотря на это, наши депутаты продолжили отстаивать интересы жителей, и в ноябре 2013 года добились, чтобы жители 

могли получать два льготных разрешения на квартиру, а на заседании рабочей группы при Департаменте транспорта города 

Москвы в декабре 2013 года была достигнута договоренность о том, что в марте 2014 года будет рассмотрена возможность 

расширения зоны действия льготного разрешения на весь округ. 

 22 января 2014 года, в рамках муниципального депутаты Совета депутатов В.Н. Бельба, Е.А. Будник, И.Ю. Снежницкий 

совместно с представителями управы Басманного района,  Департамента транспорта города Москвы и сотрудниками ГИБДД 

совершили рейд по платным парковочным местам, по результатам которого были внесены конкретные предложения по 

размещению и функционированию парковок. 

В течение года Совет депутатов неоднократно встречался с участковыми уполномоченными полиции Басманного района 

и тесно сотрудничал с общественными пунктами охраны правопорядка. Эта совместная работа показала, насколько остро 

сейчас стоит проблема обеспечения безопасности. Вот почему первый издаваемый нами информационный справочник мы 

посвятили этой проблеме. В нем опубликованы телефоны и адреса всех участковых уполномоченных нашего района и 

пунктов ОПОП.  

Еще одна проблема, которая, как показал опрос, беспокоит подавляющее большинство жителей нашего района, связана с 

сильно возросшим количеством мигрантов. Конечно, это не локальная проблема и решаться она должна на государственном 

уровне, но обсуждать, искать пути решения, предлагать свои варианты мы можем. И мы это делаем, например, на страницах 

газеты «Покровские ворота».  

Мы неоднократно обращались в различные органы исполнительной власти города, вставая на защиту интересов жителей, 

общественных организаций, творческих коллективов. Так, мы поддержали районную организацию Всероссийского общества 

инвалидов, которую хотели лишить помещения, и мы смогли отстоять ее интересы. Аналогичные проблемы возникли у 

замечательного коллектива – народного детского ансамбля «Калинка», и ему была оказана депутатская поддержка. Наши 



запросы касались домов, которые чиновники по тем или иным причинам в течение длительного времени не могут признать 

аварийными, несмотря на бросающееся в глаза плачевное состояние жилья. 
   В апреле 2013 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в муниципальном округе 

Басманный  впервые был проведен День  местного самоуправления. Символично, что к этому дню было приурочено 

торжественное вручение знаков «Почетный житель муниципального округа Басманный». Присвоение этих званий также 

впервые состоялось   19 апреля 2013 года.  

Долгое время не удавалось отладить работу  Координационного Совета органов местного самоуправления и управы 

Басманного района. Благодаря нашим совместным усилиям, 14 февраля 2014 года было утверждено Положение об этом 

органе, а уже на первом заседании - 18  февраля был утвержден план работы и обсуждены важные вопросы совместного 

ведения 

В январе 2014 года в Басманной межрайонной прокуратуре состоялось рабочее совещание с депутатами Совета 

депутатов. Были обсуждены вопросы взаимодействия депутатского корпуса с прокуратурой, рассмотрены меры правовой 

защиты жителей района и их безопасность. 

 

Работа по информированию населения 

 

 С целью регулярного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления проводилась работа 

по следующим направлениям: 

    1. Регулярно велась работа по подготовке  информационных материалов для публикации в газете «Покровские ворота»; 

составлялась тематика рубрик, написание статей, проводилась редакторская правка макетов газеты, подбор фотоматериалов. 

Через газету велась работа по актуальным проблемам района. Постоянно размещалась информация о заседаниях Совета 

депутатов, освещались злободневные проблемы, рассказывалось о проведении праздничных мероприятий и мероприятиях, 

посвященных памятным датам. На сегодняшний день вышло 5 номеров газеты.  

    2. Продолжает работать и совершенствоваться сайт муниципального округа: www:вмобасманное.рф. Регулярно 

размещается на сайте актуальная информация  о деятельности органов местного самоуправления, проводится непрерывная 

работа по информационному наполнению сайта и актуализации информации, ведутся работы по комплексной модернизации 

интернет-сайта.  

    3.  Велась информационно-разъяснительная работа о деятельности органов местного самоуправления при проведении 

общественных мероприятий, публичных слушаний, праздничных и спортивных мероприятий на территории района. 



    4. Традиционно осуществлялись поздравления коллективов учреждений и организаций района с  профессиональными и 

всероссийскими  праздниками,  с юбилейными датами.  

      В период подготовки районных мероприятий печатались грамоты, благодарственные письма, открытки. 

    Выпушена информационная брошюра Басманный район «Безопасный Басманный район», выпушена брошюра, посвященная 

Дню местного самоуправления.  

    Проведен социологический опрос жителей по вопросу строительства Басманного рынка. 

 

Прием жителей 

 

  Для организации приема населения главой муниципального округа утверждены дни и время приема граждан – каждый 

вторник с 16 до 19 часов. Записи о приеме населения ведутся сотрудником в журнале приема населения. Ко дню приема 

предварительно готовится справочная информация по существу проблемы заявителя. 

  Всего за отчетный период на личный прием обратилось  110 человек. 

Спектр обращений достаточно широк, но в основном проблематика сводится к вопросам содержания и ремонта жилого фонда 

и благоустройства территории. 

  Особое внимание уделяется поддержке социально-значимым инициативам граждан. Так жители приняли активное участие в 

решении вопроса о застройке территории на месте рухнувшего Басманного рынка. Их мнение нашло отражение в нашем 

решении по данному вопросу.  Было обращение группа граждан по поводу сохранения памяти Златоустинского монастыря. 

Иванова Елена Евгеньевна обратилась о содействии по спасению памятника культурного наследия – дома Щапова в Немецкой 

слободе. 

    Неоднократно обращались представители общественных организаций, работающих на территории района. В случае, если 

проблемы  находятся вне компетенции органов местного самоуправления, обратившимся оказывается юридическая и 

информационная поддержка. 

   Результатом работы по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, стало увеличение 

количества обратившихся. Так на последнем приеме 18 марта обратилось 9 человек (7 вопросов). 

 

Обеспечение призывной кампании 2013 года 

 



В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан 

российской Федерации» на территории, подведомственной Отделу (объединенного) военного комиссариата г. Москвы по 

Красносельскому района ЦАО,  проводилась работу по  призыву граждан 1986 – 1995 г.р. на военную службу в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Как председатель призывной комиссии Басманного района, регулярно принимал участие в совещаниях и заседаниях, 

организованных Военным комиссариатом. 

 Призыв граждан на военную службу был организован в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Граждане, прибывавшие в отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО, 

проходили мероприятия по профессиональному психологическому отбору и медицинскому освидетельствованию, после чего 

призывной комиссией Басманного района им выносилось решение о призыве на военную службу, об отсрочке или 

освобождении от призыва. 

По наряду на осенний призыв 2013 года планировалось отправить на военную службу 71 человек, отправлено 71 человек, 

что составляет 100% выполнения наряда. 

Оповещение граждан о явке в отдел (объединенный) военного комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО 

проводилось инспекторами по оповещению и через жилищные организации. 

   Работа по исполнению гражданами Российской Федерации воинской обязанности была организована в соответствии с 

совместным приказом Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации и 

директора Федеральной миграционной службы № 366/789/177 от 10 сентября 2007 года «Об утверждении Инструкции об 

организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 

миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами РФ воинской обязанности» и с совместными 

указаниями прокуратуры г. Москвы, ГУВД по г. Москве, управления ФМС России по г. Москве, следственного управления, 

Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве и военного комиссариата г. Москвы от 05.12.2007 г. № 76/20-6-

6701н-1/2392-2/2881 «Об организации совместных действий органов прокуратуры, военных комиссариатов, внутренних дел, 

отделений федеральной миграционной службы г. Москвы, отделов следственного управления, Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по г. Москве при призыве граждан на военную службу». 

   В ОМВД Басманного района ЦАО г. Москвы отделом (объединенным) военного комиссариата г. Москвы по 

Красносельскому району ЦАО были направлены обращения об установлении местонахождения граждан, подлежащих 

призыву в 2013 г., которым не представилось возможности вручить повестку для явки в отдел (объединенный) военного 



комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО на мероприятия, связанные с призывом на военную службу и 

обеспечении их прибытия на указанные мероприятия.  

    Контроль за ходом розыскных мероприятий осуществлялся по линии УВД ЦАО, межрайонной прокуратуры, Префектуры 

ЦАО. Результаты работы по обеспечению исполнения гражданами, проживающими на территории Басманного района, 

воинской обязанности докладывались председателю Московской городской призывной комиссии С.С.Собянину. 

 

Иные полномочия 

Глава муниципального округа является председателем следующих комиссий: 

- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

- комиссия аппарата СД МО Басманный по аттестации муниципальных служащих и проведению квалификационных 

экзаменов (в этом году проведена аттестация всех муниципальных служащих аппарата Совета депутатов).   

- комиссия аппарата СД МО Басманный по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

-   комиссия по трудовым  спорам аппарата СД МО Басманный  

-   комиссия по размещению муниципального заказа МО Басманный 

Всего за отчетный период было проведено 34 заседания вышеперечисленных  комиссий. 

 

Впервые в деятельности муниципального округа (в соответствии со ст.3 пунктом 3 и пунктом 12 и 17 ж Устава МО 

Басманный) было заключено соглашение между ГПБУ «Мосэкомониторинг» и муниципальным округом Басманный об 

организации работы по взаимодействию в области информирования населения об экологической обстановке на территории 

Басманного района города Москвы. Не реже чем раз в квартал информация об экологическом состоянии в Басманном будет 

представляется на сайте МО Басманный. 

В настоящее время в стадии доработки соглашение с МЧС г. Москвы об информировании жителей по чрезвычайным 

ситуациям в Басманном районе. 

 

2. Деятельность Совета депутатов  

 
За последний год в значительной мере изменились полномочия Совета депутатов муниципального округа. Мы вернули 

органам исполнительной власти отдельные полномочия города Москвы; по организации спортивно-досуговой работы с 



населением и комиссию по делам несовершеннолетних, а в органы социальной защиты – функции по опеке и попечительству. 

Но к Совету депутатов перешли абсолютно иные полномочия, которые и определили нашу работу.   
В отчетном периоде проведено 18  заседаний Совета депутатов:  

Заседание СД № 4  от 26.03.2013 

Заседание СД № 5  от 16.04.2013 

Заседание СД № 6  от 25.04. 2013 

Заседание СД № 7  от 28.05. 2013 

Заседание СД № 8  от 25.06. 2013 

Заседание СД № 9   от 17.09.2013 

Заседание СД № 10 от 25.09.2013 

Заседание СД № 11 от 22.10.2013 

Заседание СД № 12 от 12.11.2013 

Заседание СД № 13 от 26.11.2013 

Заседание СД № 14 от 19.12.2013 

Заседание СД № 15 от 24.12.2013 

Заседание СД №1    от 28.01.2014 

Заседание СД №2    от 25.02.2014 

Заседание СД №3    от 25.03.2014 

 

На прошедших заседаниях было принято решений в виде нормативно- правовых актов -207, из которых; 

по  ограждающим устройствам – 56; 

по ГПЗУ – 5; 

по присвоению Почетных грамот – 10; 

по отчетам руководителей районных организаций и учреждений – 6; 

об изменениях в схемы размещения летних кафе и нестационарных торговых объектов – 11; 

о согласовании планов спортивно-массовых мероприятий – 4; 

о титульных списках по капитальному ремонту жилых домов и благоустройству дворовых территорий и внесению 

изменения в них -12; 

о согласовании планов благоустройства скверов -6. 



 

Из данных 207 решений – 96 касалось реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

Было рассмотрено 42 проекта межеваний кварталов Басманного района, внесено свыше 20 предложений по ним.  

В течение года Совет депутатов изучал, рассматривал и согласовывал титульные списки на капитальный ремонт домов и 

обустройство дворовых территорий. Опираясь прежде всего на обращения жителей, на собственное видение и понимание 

ситуации, на коллективное обсуждение конкретных адресов, мы конструктивно спорили и вносили коррективы, определяя 

самые «наболевшие» точки. То же самое касается планов и проектов обустройства «народных парков» на территории района и 

плана по дополнительным мероприятиям социально-экономического развития района, который предусматривает капитальный 

ремонт досуговых клубов и спортивных площадок,  помощь ветеранам и инвалидам. 

 Очень много внимания было уделено согласованию предлагаемых префектурой мест размещения летних кафе. Из 27 

кафе нами было отказано в согласовании 11 предприятиям, которые не отвечали интересам жителей близлежащих домов. 

 Особо стоит отметить работу по принятию решений об установке ограждающих устройств на дворовых территориях – 

их было принято 56.  

Новыми полномочиями также определено  право на согласование мест расположения ярмарок «выходного дня» и 

ежемесячный мониторинг их работы.  

С апреля, в соответствии с утвержденным графиком, депутаты приступят к мониторингу ярмарок «выходного дня». 

Одним из важнейших направлений в работе Совета депутатов – участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие, контроль и приемку работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий.  

      Многие годы перспектива застройки территории на месте рухнувшего Бауманского рынка волнует жителей Басманного 

района города Москвы.  На  встрече мэра Москвы С.С. Собянина с муниципальными депутатами Центрального 

административного округа города Москвы 28 мая 2013 года, депутаты подняли данную проблему. Депутаты Совета депутатов 

использовали все имеющиеся возможности для того, что бы подготовленное предложение максимально  отвечало интересам 

жителей района и требованиям современной градостроительной политики мегаполиса. Были проведены встречи с 

избирателями, с помощью сайта и муниципальной газеты «Покровские ворота» проводился сбор мнений по данному вопросу, 

по заказу Совета депутатов был проведен социологический опрос жителей района. 25 сентября 2013 года на заседании Совета 

депутатов муниципального округа Басманный было принято решение предложить использовать территорию на месте бывшего 

Бауманского рынка для строительства Культурного Центра им. Гёте и ГБУ «Дворец спорта» с одновременным 

благоустройством прилегающей территории. 



   Совет депутатов муниципального округа Басманный, изучив обращение жителей дома, проживающих  по адресу: г. Москва, 

улица Бауманская, дом 46 и их многолетнюю переписку  с различными инстанциями по вопросу признания дома непригодным 

для проживания,  просил обратить особое внимание на данную проблему  и принять решение о признании дома аварийным.  

     Следует отметить важные инициативы Совета депутатов по сооружению памятников монументального искусства 

(Памятник Бауманской дивизии народного ополчения, Памятник  Игорю Талькову, Памятный знак в память Златоустинского 

монастыря). Все эти предложения прошли обсуждение на заседаниях, были оформлены и направлены в качестве предложений 

в комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы.  

Советом депутатов была реализована инициатива по оказанию помощи пострадавшим от  наводнения на Дальнем 

Востоке, все двенадцать депутатов собрали и внесли в фонд помощи пострадавшим 145 тысяч рублей.  

 В настоящее время идет работа по определению даты - День Басманного района. Несомненно, что и эта инициатива 

Совета депутатов будет реализована уже в этом году. 

12 декабря 2013 года впервые прошел Всероссийский день приема граждан, и к депутатам обратились 90 жителей 

Басманного района.  

Одним из важнейших направлений в работе Совета депутатов – участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие и приемку работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий. 

Депутаты Совета депутатов стали активно работать по этому направлению в тесном взаимодействии с  жителями и их 

представителями. 

В настоящее время совместно с управой Басманного района проводится работа по систематизации этих полномочий. 

 

3. Аппарат Совета депутатов 

 

   Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов 

 

Депутаты Совета депутатов, приглашенные лица своевременно, в соответствии с  Регламентом  извещались о сроках 

проведения заседаний, в обязательном порядке за неделю до дня заседания направлялись проекты повесток, а за три дня до 

заседания -  проекты решений и информационные материалы для подготовки к заседаниям.  

           Сотрудники аппарата Совета депутатов осуществляли  техническое и организационное обеспечение работы заседаний и 

постоянных депутатских комиссий,  оформление протоколов и решений по результатам заседаний.  



 Копии решений Совета депутатов и приложения к ним ежемесячно направлялись, согласно действующему законодательству 

в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы для внесения в Регистр нормативных 

правовых актов города Москвы. Замечаний  со стороны надзорных органов по принятым нормативно-правовым актам не 

поступало. 

 После проведения заседания Совета депутатов,  направлялся подготовленный отчет по установленной форме в 

организационное управление префектуры Центрального административного округа.  

  На протяжении 2013 года велось постоянное информирование депутатов Совета депутатов,  как по электронной почте, 

так и на бумажном носителе по документам, поступающим из органов исполнительной власти, Совета муниципальных 

образований города Москвы. 

            Каждому депутату Совета депутатов оперативно направляется информация в электронном виде. Работа с ноутбуками 

избавила от необходимости размножения большого объема  документов, сэкономила большой объем бумаги (только на одно 

заседание при среднем рассмотрении 20 вопросов расходуется около трех пачек бумаги),  сократила траты рабочего времени, 

позволила рассматривать полный объем документов при обсуждении, например, вопросов межевания, градостроительства  

землепользования и др. 

 

Работа с письменными и устными обращениями граждан, делопроизводство 

 

За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило – 

- служебной корреспонденции – 264 

- писем и заявлений граждан – 185 

-электронных писем и сообщений -376 

В соответствии с организацией приема населения сотрудниками аппарата Совета депутатов было принято 47 граждан. В 

основном это были вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств.  

На все письменные и устные обращения граждан своевременно давались письменные ответы и устные разъяснения. 

Нарушений сроков исполнения обращений граждан не было. 

   Организация работы по ведению делопроизводства проводилась в установленном порядке. Установлен контроль  за 

исполнением документов.    

         Своевременно предоставлялись в Департамент  территориальных органов исполнительной власти города Москвы копии 

муниципальных правовых актов  для внесения в Регистр.           



В 2013 году начата работа по подготовке документов муниципалитета к сдаче в государственный Росархив на 

постоянное хранение.  Проведена экспертиза ценности документов, систематизация и описание дел. Завершено  

архивирование документов 2003-2004года (переплетено 89 дел), начата подготовка к сдаче в Росархив документов 2005-2007 

годов.  

 Ведется отбор документов на уничтожение.  

 

Организация  кадровой работы. 

 

В соответствии с возложенными  на аппарат Совета депутатов задачами и выполняемыми функциями в отчетном 

периоде кадровая служба планомерно осуществляла ведение кадровой работы. 

Своевременно вносились предложения по формированию кадрового состава для размещения должностей 

муниципальной службы.  Кадровой службой непрерывно осуществлялась организация подготовки проектов муниципальных 

правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудовых договоров, 

назначением на должность муниципальной службы, освобождением от занимаемой должности муниципальной службы, 

увольнением муниципальных служащих с муниципальной службы и выходом на пенсию, и оформление соответствующих 

документов.   В соответствии с действующим законодательством своевременно осуществлялось ведение трудовых книжек 

муниципальных служащих, ведение личных дел муниципальных служащих, реестра муниципальных служащих, организовано 

оформлялись и выдавались им служебные удостоверения. 

  В отношении 3 муниципальных служащих в течение года проводились квалификационные экзамены с присвоением им 

соответствующих классных чинов по замещаемым группам должностей муниципальной службы города Москвы. 

   В соответствии с установленными сроками согласно утвержденному перечню должностей от муниципальных 

служащих собирались сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера муниципальных 

служащих и членов семей муниципальных служащих. 

   Кадровой службой постоянно осуществлялось постоянное контролирование муниципальных служащих по правовым и 

иным вопросам муниципальной службы. 

Внесены предложения о необходимости повышения квалификации муниципальных служащих. В соответствии со ст. ст. 

30 и 31 Закона города  Москвы от  22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» муниципальным служащим 

предоставлялись государственные гарантии: отдых, обеспечиваемый установлением нормативной продолжительностью 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 



оплачиваемого отпуска, медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после 

выхода муниципального служащего на пенсию, обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но  наступивших 

в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей. 

    Кадровой службой своевременно готовятся и направляются ежемесячные и  квартальные отчеты о штатной 

численности и сведения о  муниципальных служащих муниципалитета, соответственно, в Департамент финансов города 

Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органы статистики. 

 

Финансово–экономическая деятельность 

 

В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 

06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59 Устава внутригородского 

муниципального образования Басманное в городе Москве, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Басманное в городе Москве,  с учетом результатов публичных слушаний и 

результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Басманное в 

городе Москве за 2012 год, Советом  депутатов был утвержден отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Басманнное в городе Москве за 2012 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 64315,7 

тыс. рублей, по расходам в сумме  67949,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме  3633,5 тыс. 

рублей  

В период с февраля по апрель 2013 года Контрольно-счетной палатой Москвы проводилась проверка годового отчета об 

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве за 2012 год. Проведенная 

внешняя проверка  предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бюджетной 

отчетности во всех существенных аспектах. 

 За отчетный период, в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведено 6 конкурсов 10 

запросов котировки. Заключено  36 договоров на сумму менее 100000 рублей и 16 договоров по результатам торгов. Экономия 

денежных средств составила 408 000 руб., данные средства были использованы для выпуска и распространения 

информационного муниципального справочника «Безопасный Басманный район». Был проведен аудит документов по 

муниципальным закупкам, который не выявил нарушений законодательства РФ. С января 2014 г. вступил в силу новый закон 



о муниципальных закупках. 26.03.2014 будет проведена первая  процедура (котировка) по муниципальным закупкам в 

соответствии с новыми требованиями. 

Реестр муниципальных контрактов ведется в электронном виде. 

Кроме того, составлено и заключено 17 договоров по различным направлениям деятельности аппарата Совета депутатов 

(коммунальные и эксплуатационные услуги, разовые договора, хозяйственные и др.)   

 

Правовое обеспечение 

. 

За отчетный период: 

- осуществлялась  работа по правовой и антикоррупционной   экспертизам проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Совета депутатов  и главы муниципального округа; 

- осуществлялась подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов местного 

самоуправления; 

- проводилось разъяснение действующего законодательства и порядка его применения;  

- проводилась юридическая экспертиза гражданско-правовых договоров, заключаемых муниципалитетом со сторонними 

организациями; 

- осуществлялась разработка проектов муниципальных  нормативных и правовых актов; 

- проводилась консультативная работа среди муниципальных служащих по вопросам их правового положения, 

соблюдения ограничений, предоставления льгот и гарантий, связанных с прохождением муниципальной службы; 

- осуществлялось проведение систематизированного учета и хранения действующих законодательных нормативных 

актов, ведение отметок об их отмене, внесение изменений и дополнений; 

- проводилось изучение, анализ и обобщение действующих законодательных нормативных актом, проектов 

законодательных нормативных актом, а также  изменений и дополнений в законодательные нормативные акты;  

- проводилась текущая работа по оставлению запросов, писем и ответов на жалобы  и просьбы населения; 

Проведена работа по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального округа  Басманный. Данные 

изменения зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Москве. 

Проведены 2 заседания Комиссии по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании 

Басманное в городе Москве  с составлением протоколов. 



Подготовлены отчеты о проделанной антикоррупционной работе, а также по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений за первое и второе полугодия 2013 года. 

Муниципальные нормативно-правовые акты публикуются в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  За 

отчетный период опубликовано 44 НПА в 12 выпусках. 

Прокуратурой Басманного района вынесены три представления в наш адрес, касающиеся процедурных вопросов, все 

замечания устранены. В прокуратуру, в соответствии с законами РФ, представляются НПА на антикоррупционную 

экспертизу. 

По решениям связанным с установкой ограждающих устройств появились типовые проблемы, требующие разрешения; 

-  при установлении  порядка использования ограждающих устройств, не учитывающий интересы всех собственников, 

особенно собственников нежилых помещений; 

- в ряде случаев отсутствуют границы домовладений, поскольку не завершено межевание территории. 

Ведется работа с заявителями по разъяснений норм действующего законодательства для решения конфликтных 

ситуаций. 

 

Общие вопросы. 

 

1. Организовано сервисное обслуживание оргтехники, всем сотрудникам установлены необходимые лицензионные 

программы, создано сетевое обеспечение компьютеров.  

2.  Перезаключён договор на телефонную связь с МГТС. 

3. С целью обеспечения нормальных условий для работы сотрудников аппарата Совета депутатов состоялся переезд в 

помещения сгруппированных в одном крыле, отремонтирована и оборудована комната для приема населения депутатами 

Совета депутатов. Оборудована Wi-Fi связь. 

      

  



СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Басманный  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25 марта 2014 года № 3/3 

 

Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Басманного 

города Москвы в 2013 году 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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 по 

результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Басманного района  города Москвы (далее – управа района) Е. А 

Пахомовой о  деятельности управы Басманного района, района Совет депутатов решил: 

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района к сведению (приложение).   

2. Поддержать деятельность главы управы и рекомендовать: 

- Совершенствовать работу Координационного Совета по взаимодействию управы Басманного района города Москвы и 

органов местного самоуправления муниципального округа Басманный; 

- Решить вопрос установки Доски Почетных жителей Басманного района; 

-   Проработать вопрос о создании музея Истории Басманного района; 

- Осуществить ремонт зала управы Басманного района для организации встреч с населением и проведения районных 

культурно-массовых мероприятий; 

- Взять под постоянный контроль решение вопросов, поставленных депутатами Совета депутатов в рамках подготовки и 

проведения отчета. 

2. Предложить главе управы района: 

-  Совместно с Советом депутатов муниципального округа Басманный разработать районную программу по подготовке к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войны, включив в нее  мероприятия для создания памятного знака в 



память об ополченцах Бауманского района и меры по увеличению услуг (химчистка, посещение бани, посещение бассейна) 

для участников и ветеранов ВОВ, нуждающихся пенсионеров;    

-  Совместно с Советом депутатов муниципального округа Басманный разработать районную программу «Безопасный 

Басманный район»; 

- Представить в Совет депутатов подробную информацию о расценках на услуги управляющих компаний, 

осуществляющих свою деятельность на территории района. 

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 

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

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа  Басманный                                                                      Г.В.Аничкин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  Басманный от 25 марта  2014  года  № 3/3 

 

 

ОТЧЕТ 

главы управы Басманного района города Москвы 

Пахомовой Елены Анатольевны 

о результатах деятельности управы Басманного района в 2013 году  

для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа  

Басманный 

 

Уважаемые депутаты! 



Уважаемые жители! 

 

В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства 

Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю Вам отчет о результатах 

деятельности управы Басманного района города Москвы в 2013 году. 

 

Краткая характеристика района 

Территория Басманного района составляет 837 га, в т.ч.  

территория жилого сектора – 300,4 га,  

Общая численность населения  -   108,2 тыс. человек 

Жилой фонд района составляет 689 жилых дома и находится в управлении следующих организаций: 

 - УК «Дом-Мастер» - 453 дома; 

 - УК «Экологический фактор» - 93 домов; 

 - УК «ТРЭК» - 30 домов; 

 - ГБУ «Жилищник» - 42 домов; 

 - прочие (в т. ч. ТСЖ на самоуправлении) – 71 дома. 

 



1. Сфера благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства  

 

Благоустройство дворовых территорий 

В 2013 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе благоустроено 20 дворов на сумму 51839,2 

тыс.руб. (17 дворовых территорий в рамках бюджетного финансирования Департамента ЖКХ и Б и 3 двора - по программе 

социально-экономического развития  по согласованию с депутатами муниципальных собраний).  

Проведены следующие виды работ: установка детских игровых комплексов, обустройство резинового покрытия, 

установка МАФ, тренажеров, ремонт АБП. В качестве дополнительных элементов благоустройства проводились работы по  

обустройству клумб, цветников, установка вазонов и др.  

Дворы приводятся к единому городскому стандарту оснащения объектами благоустройства с учетом потребности 

жителей. 

 

Благоустройство «народных парков» 

Совместно с префектурой ЦАО и ГКУ «ДЖКХиб ЦАО» проведена работа по благоустройству и дополнительному 

озеленению территорий т.н. «народного парка», - сложившихся мест отдыха, которым по мнению жителей не хватало 

благоустройства.  

На территории Басманного района по ул. Бауманская, 38-40 (1,95 га) проведен ремонт газона, установлено ограждение, 

обустроены пешеходные дорожки.  

 

 

Капитальный ремонт 

В соответствии с постановлениями Правительства «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего 

домового имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011  и 2012г.» на территории города Москвы 

проводился комплексный капитальный ремонт жилых домов на условиях софинансирования. 

Участие собственников помещений многоквартирных домов в самостоятельной организации капитального ремонта с 

использованием субсидий из средств бюджета города Москвы осуществлялось на добровольной основе. 

Виды, объемы и сроки проведения определялись решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 



 В связи со срывом графиков производства работ, на 2013 год были перенесены 15 объектов, по состоянию на 25.12.2013 

строительно-монтажные работы завершены и сданы комиссии. 

На территории района были выполнены работы по ремонту фасадов по 62 адресам. 

В рамках мероприятия «Выполнение планов мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» 

подпрограммы «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» Государственной программы «Жилище»  завершен 

ремонт 23 многоквартирных домов, в которых обеспечена замена и ремонт отдельных конструктивных элементов.  

 

Ремонт подъездов 

Проведены работы по приведению в порядок 165 подъездов (первоначальный план – 951):   

 В том числе по управляющим компаниям: 

 - ООО УК «Дом-Мастер» - 95 подъездов (из  812 запланированных, 11,5 %) 

 - ООО «УК Экологический Фактор» - 66 подъездов (из 135 запланированных, 48,8%) 

 - ГУП «ДЕЗ Басманного района» - 4 подъезда (100% от первоначального плана). 

 

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, выселенных и полувыселенных домов  

В соответствии с поручениями Рабочей группы Антитеррористической комиссии Басманного района г. Москвы, 

проведена инвентаризация жилого сектора района. 

Закрыты и опломбированы 1511 входов на чердаки и 960 дверей, ведущих в подвальные помещения. 

Нарушения правил эксплуатации жилищного фонда выявлены у  

УК «Дом-Мастер» - в 40% жилых домов. 

На входных дверях подъездов установлено 1248 домофонов, 134 кодовых электромагнитных и 208 механических 

кодовых замков.  

В жилом секторе района смонтировано 1408 камер подъездного видеонаблюдения и 511 камер дворового 

видеонаблюдения, а также 55 камер видеонаблюдения в местах массового скопления граждан. 



Силами управляющих компаний, при участии правоохранительных и надзорных органов, еженедельно проводятся 

проверки 32 выселенных домов и 11 полувысленных домов, расположенных на территории района, на предмет закрытия 

доступа в данные здания.  

Все помещения закрыты, опечатаны и отключены от коммуникаций, о чем составляются соответствующие Акты за 

подписью ресурсоснабжающих организаций. 

 

Создание ГБУ Жилищник 

На территории Басманного района согласно Постановлению Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП (ред. от 

04.06.2013) «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города 

Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского 

хозяйства города Москвы», создано ГБУ «Жилищник Басманного района», в ведение которого с 01.01.2014 перешло 

комплексное обслуживание и содержание дворовых территорий. 

В настоящее время в управлении вышеуказанной организации находится 42 многоквартирных дома. 

 

Всего на территории района 689 многоквартирных домов, из них 

(стр.) Всего: 
689 

ГБУ 

Жилищник 

ООО УК 

Экологический 

фактор 

ООО УК 

Дом-Мастер 

ООО 

УК 

ТРЭК 

Прочие 

В том числе 

муниципальных 636 42 93 453 30 18 

дома ТСЖ (УК) 40 
  

дома ЖСК 3 



"Ранит" 

дома ЖСК на 

обс. УК 
1 

ведомственные 

дома 
9 

 

Гаражно-стояночное хозяйство 

За 2013 год, силами подрядных и эксплуатирующих организаций, было демонтировано и перемещено 1100 незаконно-

установленных металлических тентов и гаражных сооружений.  

За 2013 год с территории района было перемещено и передано на хранение на муниципальные охраняемые стоянки 120 

единиц брошенного разукомплектованного аварийного автотранспорта. 

 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ  и флагов города Москвы 

Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального настроения у жителей и 

гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой. Управа района 

координировала и обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и 

предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы. 

Объектами праздничного оформления служили территории улиц, площадей, мостовые сооружения, парки и скверы, 

фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных 

станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. На территории района более 1000 объектов имеют 

http://sokolniki.mos.ru/bitrix/admin/fileman_html_edit.php?path=%2Flegislation%2Fthe-report-of-the-head-of-the-2012god%2Findex.php&site=e4&lang=ru&logical=Y&&filter=Y&set_filter=Y#Par37


отдельную входную группу,  и все они  в соответствии с адресной  программой своевременно украшались в период 

проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.  

 

2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращения и противодействия самовольному строительству 

 

Строительство и реконструкция объектов 
На территории Басманного района в 2013 году введены в эксплуатацию объекты по 6 адресам: 

- Бакунинская ул., вл.82, стр.1 – (реконструкция административно-делового здания с размещением учебного центра 

повышения квалификации работников электромеханической промышленности общей площадью 1 244 кв.м); 

- Ольховская ул., вл.4 – (инженерно-технический корпус ЗАО «Мебельная фабрика «Ольховская» общей площадью 19 

030 кв.м.); 

- Покровка ул., вл.6, стр.2 – (индивидуальный жилой дом городского типа общей площадью 1 325,82 кв.м); 

- Лубянский проезд, 27/1, стр.1 (Б. Спасоглинищевский пер., д.12, стр.7) – (реконструкция административного здания 

общей площадью 3 594,46 кв.м); 

- Елизаветинский пер., вл.10, стр.1 – (реконструкция антидопингового центра на базе ФГУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта»2этап  общей площадью 6 656,7 кв.м.); 

- Петроверигский пер., вл.6-8-10, стр.8 – (апарт-отель с подземной автостоянкой на 16 м/м общей площадью 1 544,4 

кв.м). 

 

Межевание и публичные слушания 



В 2013 году управой Басманного района проведены публичные слушания по 27 проектам межевания и 2 проектам 

планировки. 

Нарушений в ходе подготовки и проведения публичных слушаний не выявлено, материалы слушаний направлены в 

соответствующие заинтересованные организации и опубликованы в средствах массовой информации. 

 Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным собранием внутригородского муниципального 

образования Басманный. 

 

Пресечение самовольного строительства 

На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЦАО в 2013 году  рассмотрены 

объекты Басманного района по 164 адресам. 

Из них 116 объектов – самовольно возведенные некапитальные строения, работа по которым осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе 

осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов». 

48 объектов - самовольно возведенные капитальные строения. 

По некапитальным объектам самовольного строительства (всего 116): 

- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о принудительном сносе во внесудебном порядке по 63 объектам, из 

которых все объекты снесены; 



- Готовятся материалы в суд и осуществляется контроль за выполнением решений суда по 25 объектам; 

- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о том, что объекты не являются объектами самовольного строительства по 

21 объекту; 

- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о необходимости дополнительной проработки вопроса по 7 объектам. 

По капитальным объектам самовольного строительства (всего 48): 

-  Готовятся материалы в суд и осуществляется контроль за выполнением решений суда по 29 объектам; 

-  Принято решение на ОК префектуры ЦАО о том, что объекты не являются объектами самовольного строительства по 

5 объектам; 

- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о необходимости дополнительной проработки вопроса по 10 объектам; 

-  Принято решение на ОК префектуры ЦАО о завершении оформления по 4 объектам. 

 

3. Сфера  социальной политики 

 

В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2013 году  работа управы в сфере социальной 

политики была направлена на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, а также  социально-незащищенных жителей Басманного района.  

Особое внимание было уделено подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. 

Управой района разработан план основных мероприятий,  посвященных юбилейным, памятным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. на 2013-2015 годы, согласно которому,   социальными службами района был проведен 

мониторинг уровня социальной поддержки и индивидуальных потребностей ветеранов ВОВ.  В ходе  анкетирования  



выявлена нуждаемость  в различных видах социальной помощи. Все потребности ветеранов на 2013 год были своевременно 

удовлетворены: 

- выполнен ремонт 5-х квартир участников и ветеранов Великой Отечественной войны на общую  сумму 500,0 тыс. руб.  

- выполнена замена 2-х газовых плит вдовам участников Великой Отечественной войны  за счет привлеченных средств, 

- материальная  помощь оказана 28 жителям района  на сумму 250,0 тыс. руб., из них: участники войны  – 2 чел., 

ветераны войны – 4 чел., инвалиды II группы – 12 чел., инвалиды I группы - 4 чел., пенсионеры – 6 чел. Материальная помощь 

была оказана с целью компенсации затрат на приобретение товаров длительного пользования (газовые плиты, телевизоры), на 

приобретение лекарств, на оплату медицинских услуг и т.п. 

- продовольственными наборами к праздничным датам День Победы, День города, День пожилого человека были 

обеспечены  600 чел. на сумму   500,0 тыс. руб.,  

- предоставлены талоны в Ржевский банно-прачечный комбинат 249  жителям льготных категорий Басманного района,  

- за счет собственных средств предприятий потребительского рынка  льготными талонами (парикмахерские услуги, 

ремонт обуви, ремонт одежды, химчистка, ремонт часов и т. д.) было обеспечено 3 216 чел. на сумму 1 320 000,00 руб. 

Одним из основных направлений деятельности управы Басманного района  является осуществление взаимодействия с 

ветеранскими общественными организациями. В  текущем году  управой совместно с ветеранскими организациями были 

организованы следующие мероприятия:  

- приведены в порядок мемориальные доски, посвящённые героям и датам Великой Отечественной войны, организованы 

митинги памяти с возложением цветов; 



- в апреле 2013 г.  во Дворце творчества детей и молодежи  организован фестиваль самодеятельного творчества 

ветеранов и молодёжи, посвященный 70-летней годовщине  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской и Курской битвах, 

- 25 апреля состоялся традиционный «Бал Победителей» в библиотеке им. А.С. Пушкина. 

 - 9 мая организованы народные гуляния в Саду им. Баумана «Поклонимся великим тем годам!», с полевой кухней, 

знаменной группой Комендантского полка, военным оркестром, с приглашением ветеранов войны, молодёжи; 

- на территории фонда «Филантроп» Плетешковский пер., д.3/5, в инвапарке «На Плетешках состоялся праздник «Никто 

не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню Победы; 

- в рамках выполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015годы» в образовательных учреждениях района были организованы Уроки Мужества, 

- к  Дням воинской славы России участникам битвы под Москвой, участникам Сталинградской битвы и участникам 

Курской битвы по месту проживания вручены праздничные подарки в количестве 130 шт. Вручены 150 продуктовых наборов 

узникам фашистских концлагерей и ликвидаторам чернобыльской аварии. К годовщине битвы под Москвой 04.12.2013 г. 

  -  в сентябре 2013 г. за счет средств управы 25 ветеранам ВОВ и пенсионерам  была предоставлена возможность 3-х 

дневного  проживания в Доме отдыха в Подмосковье с экскурсионной программой.(100,0 тыс. руб.), 

- выполнены работы по ремонту кровли в помещении первичных ветеранских организаций района по адресу: 

Фурманный пер., д. 13, стр. 8. Все помещения первичных ветеранских организаций обеспечены мебелью.  

В 2013 году социальными службами района была продолжена  работа по улучшению качества обслуживания и введения 

новых форм социальных услуг для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми: 



Охват социальными услугами пенсионеров  (чел.) 

Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому 309 

Оказание срочной социальной помощи 1174 

Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания 127 

Санаторно-курортное лечение 185 

Оздоровительный отдых в республике Болгария 6 

Охват социальными услугами инвалидов (чел.)  

Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому 1293 

Оказание срочной социальной помощи 4514 

Социально бытовые услуги (комплексная уборка квартиры, санитарно-гигиенические услуги и др.) 216 

Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания 173 

Патронажные услуги (ПСМУ, ПСУ) 72 

Культурно-массовые мероприятия  616 

Санаторно-курортное лечение 523 

Оздоровительный отдых в республике Болгария 11 

Охват социальными услугами семей с детьми (чел.)  

Оказание срочной социальной помощи 723 

Культурно-массовые мероприятия 665 

Оздоровительный отдых в России и СНГ 10 



Оздоровительный отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей   19 

Большое внимание в районе  в 2013 году было уделено решению вопросов, направленных на реабилитацию и 

интеграцию инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности в общество, в районе функционирует система 

экономических, социальных, правовых мер, направленных на создание условий, содействующих преодолению гражданами 

имеющихся физических ограничений и использованию возможностей участия в жизни общества.  

Приоритетными направлениями являются: 

- реабилитация, социальная адаптация и интеграция инвалидов,  

- создание безбарьерной среды для активного вовлечения инвалидов в жизнедеятельность современного столичного 

мегаполиса. 

В 2013 году техническими средствами реабилитации обеспечены 235 инвалидов Басманного района: это кресло-

коляски, кресло-стулья с санитарным оснащением, трости опорные и тактильные, костыли, ходунки и опоры, 

противопролежневые матрасы  и подушки, устройства для чтения «говорящих книг», стулья, сидения и ступеньки  для ванн и 

душа. 

В рамках городской программы «Социальная поддержка жителей города Москвы  на 2012-2016 гг.»  в 2013 году были 

выполнены мероприятия по социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов, а именно: 

приспособлены 4  входные группы жилых домов. Выполнены работы по установке откидных пандусов на лестничных 

маршах, поручней в лифте и подъездах. Выполнены работы по установке подъемных платформ в домах, где проживают 

инвалиды-колясочники: Рубцовская наб., д.2, к.2 и Бакунинская ул., д.36/38. В настоящее время платформы передаются на 

баланс ГКУ ИС Басманного района. Всего в жилых домах  района установлено 11 подъемных платформ.  



В 2013 году управой было организовано  мероприятие, посвященное 25-летию образования общества инвалидов 

Басманного района на котором были вручены благодарственные письма за активную общественную работу 25 инвалидам 

района, всем 300 участникам праздника были вручены    подарки на сумму 150,0 тыс. руб. 

Приоритетным направлением  работы управы является  реализация мероприятий, направленных на здоровый образ 

жизни   и   организацию досуговой работы с населением по месту жительства.  

В  2013 году был выполнен капитальный ремонт  7-и дворовых спортивных площадок на общую сумму 18 482,4 тыс. 

руб. по адресам: 

- Плетешковский пер., д. 3А,  

- Бакунинская ул., д. 23/41,  

- Бауманская ул., д. 22,  

- 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5,  

- Н. Красносельская ул., д. 44,  

- Доброслободская ул., д. 16,  

- Семеновская наб., д. 3/1, к. 1. 

Основные виды работ: устройство резинового покрытия, замена ограждений, устройство освещения, замена спортивного 

оборудования. 

В целях повышения качества организации досуговой работы в рамках реализации   постановления Правительства 

Москвы от13.09.2012  №484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы»   в 2013 году был выполнен  капитальный ремонт 7- ми досуговых помещений на сумму 16 100,0 тыс. руб.: 



- Лялин пер., д. 8, стр. 1,  

- Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1,  

- Чаплыгина ул., д. 20, стр. 4,  

- Бауманская ул., д. 46, стр. 1,  

- Армянский пер., д. 3-5, стр. 10,  

- Бауманская ул., д. 28, стр. 2,  

- Гольяновская ул., д. 7А, стр. 4. 

   Основные виды работ:   устройство полов,   строительные и отделочные работы внутренних помещений, ремонт и 

замена сантехники, электромонтажные работы, замена окон, установка противопожарной сигнализации.   

В 2013 году по городской программе «Столичное образование  за счет средств  префектуры ЦАО управой района были 

выполнены работы по  благоустройству  9-ти  учреждений образования на общую сумму 52 028092,90 руб. по следующим 

адресам: 

- ГБОУ ЦО № 345  - Н. Красносельская ул., д.41а, стр.4 

- ГБОУ СОШ № 1225 - Лялин пер., д.12, с.1 

- ГБОУ ЦО № 1480 - Токмаков пер., 17, с.3 

- ГБОУ Лицей №1589  - Новая Басманная ул., д.4-6, с.4, 

- ГБОУ Лицей №1589 - Фр. Энгельса, ул., д.79, с.18 

- ГБОУ «Центральный» - Госпитальный вал, д.1А, стр.1 

- ГБОУ ЦО № 1429 - Переведеновский пер., д.11 



- ГБОУ ДОО «Истра»,  - Московская обл., Одинцовский район ст., Жаворонки Минское шоссе, 39-й км. 

- ГБОУ СОШ № 1204 - Рубцов пер., 10/14 

Основные виды работ при благоустройстве школьных территорий: ремонт асфальтового покрытия, замена бортового 

камня, замена ограждений, устройство пластикового/резинового покрытия, ремонт контейнерных площадок, ремонт газонов, 

устройство игровых МАФ, устройство спортивных МАФ, устройство спортивных площадок, посадка цветников. 

 

4. Сфера экономической политики, торговли и услуг 

 

По состоянию на 01.01.14 г. на территории Басманного района функционирует 1050 объектов, в т.ч. : 

 - торговли -410; 

 - общественного питания – 379, в т.ч. 300-открытая сеть; 

 - бытового обслуживания – 261. 

Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг 

За   2013 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 65  предприятий потребительского рынка и услуг, 

в т.ч.: 

- торговли – 24; 

- общественного питания -22; 

- бытового обслуживания -19. 

В 2013 г. проведена реконструкция и модернизация 4 стационарных предприятий потребительского рынка и услуг, в 

т.ч.: 



- общественного питания -2; 

- бытового обслуживания -2. 

Создано 638  новых рабочих мест на предприятиях  потребительского рынка и услуг, в т.числе: 

- торговли – 214; 

- общественного питания – 326; 

- бытового обслуживания – 98. 

На территории района функционируют 50 аккредитованных предприятий  для обслуживания лиц льготной категории, в 

т.ч. 

- торговли – 12 ; 

- общественного питания –  8; 

- бытового обслуживания – 30. 

За   2013 год аккредитованными предприятиями потребительского   рынка и услуг, предоставлено скидок    на сумму  5 

млн. 531 тыс.040 руб. 

- торговли – на сумму 1 млн.499 тыс.200 руб ; 

- общественного питания – 4690 чел. на сумму 1 млн. 461 тыс. 940 чел.; 

- бытового обслуживания –  2111 чел на сумму 1млн.070тыс.700руб.  

Патенты 

С Индивидуальными  предпринимателями проводится работа по популяризации патентной системы налогообложения 

среди предприятий потребительского рынка и услуг. В 2013 г. получено 7 патентов. 



ЕГАС СИОПР 

Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, 

база приведена в соответствие. 

Безбарьерная среда 

 В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для маломобильных групп населения. За 2013 г. 

осуществлено обустройство 42 объектов потребительского рынка и услуг для маломобильных граждан, в т.числе: 

- торговли – 25 ; 

- общественного питания - 10 ; 

- бытового обслуживания - 7. 

 

Благотворительные мероприятия 

За 2013г г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведено благотворительных акций  по предоставлению 

услуг, обедов и продовольственных наборов   для социально-незащищенных слоев населения  на сумму 3 млн.605 тыс.100руб.  

В Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу»  и  «Семья помогает семье» 

приняли участие 50 предприятий потребительского рынка  и услуг. 

 

Игорный бизнес 

Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов игорного бизнеса.  За 2013 г.  утилизировано 509 

ед. игорного оборудования. Осуществлено закрытие 1 игорного заведения, расположенного по адресу: ул.Жуковского,д.4,кв.5. 



 

Несанкционированная торговля 

В соответствии  с КоАП города Москвы, распоряжением управы      создана мобильная группа  по  предупреждению и 

пресечению несанкционированной торговли на территории района.  

В состав мобильной группы  входят сотрудники управы, ОМВД по Басманному району, сотрудники отдела  

«Басманный»  АТИ по ЦАО. 

На территории района факты наличия несанкционированной торговли    имеют место по адресам:  

 - ст. метро «Бауманская» ; 

 - ул.Мясницкая, д.6      

За  2013г.  составлен  401 протокол, наложено  штрафов на сумму 352,5 рублей. 

Мобильной группой пресечена несанкционированная торговля у ст.м. «Чистые пруды».     

В связи  с многочисленными жалобами на размещение торговых палаток  в туннеле под платформой  

«Электрозаводская» по инициативе управы ,     ОАО  «РЖД» произведен демонтаж незаконных торговых палаток в данном  

туннеле.  

 

Мелкорозничная сеть 

В соответствии с  утвержденной схемой размещения нестационарных объектов на территории района нестационарных 

объектов круглогодичной сети 147 в. т.ч.: 

- 18 павильонов; 



- 123 модульных объектов; 

- 6 лотков. 

В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля: 

-  за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых объектов. 

-  за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

(соблюдение специализации, санитарного содержания, модернизации  объектов) – составление актов,  оформление и выдача 

уведомлений на оплату штрафных санкций,  контроль за поступлением платежей по оплате штрафов.  

- за оформлением хозяйствующими субъектами договоров на подключение аукционных объектов к электроснабжению.  

На особом контроле остаются обращения граждан, поступающие на портал «Наш город». 

 

Летние кафе 

В весенне-летний период 2013 г. на территории района в соответствии с утвержденной схемой размещения 

нестационарных объектов  предусмотрено размещение 47 летних кафе, выявлено незаконно установленных кафе  - 15   , 

демонтировано - 15   , согласовано дополнительно -  6  . 

 

ТПУ 

В 2013году проведена работа по выводу и перемещению из зон ТПУ нестационарных торговых объектов. 

Всего на территории района - 4 ТПУ:  

- Бауманская;  



- Чистые пруды; 

- Красные ворота;  

- Лубянка. 

В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, подлежащие выводу. 

По 2-м объектам  по адресу: пл. Мясницкие ворота,д.1,стр.2 и 3 – ТПУ «Чистые пруды»- ведется судебный процесс.  

 

Ярмарки 

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при 

Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2 и на основании методики расчета оптимизации количества ярмарок, 

составленной с учетом численности населения, а также  обращениями жителей на неудобство проживания, на территории 

района с 01.07.13г. функционирует  1 площадка для проведения ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Старокирочный 

пер,вл.1/ 47 (Гусятников пер, вл.1-3 и ул.Забелина, д.2 исключены). В ярмарках «выходного дня» принимают участие фермеры  

и предприниматели из следующих регионов:   Нижегородская обл., Калужская обл., Тамбовская обл., Чувашская Республика, 

Республика Беларусь, Республика Карачаево-Черкессия, Липецкая обл. Рязанская обл.     Владимирская обл., Волгоградская 

обл., Тверская обл., Тульская обл.,   Московская обл.  и  г. Москвы. 

За   2013г проведено 108 ярмарок выходного дня. 

В период  с 11   по 13 октября 2013 г.  на территории Басманного района в рамках ярмарки «выходного дня» 

проводилась  специализированная сельскохозяйственная  ярмарка «Золотая осень»   по адресу: Старокирочный пер, вл.1/ 47. 



В период с 20 декабря 2013 г по 08.01.2014 г. на территории района  по адресу: Чистопрудный бульвар проведен  

Рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество» 

 

5. Советы ОПОП 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП созданы и действуют  11 районных 

советов общественных пунктов охраны порядка, в которых задействовано более 60 человек. 

Все помещения советов ОПОП отремонтированы, оборудованы мебелью, современными компьютерами и 

многофункциональными устройствами, телефонной связью, автоматической пожарной сигнализацией. На всех пунктах ОПОП 

была произведена замена вывесок.  

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы, за отчетный 

период общественными пунктами охраны порядка были реализованы следующие мероприятия: 

 - при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным активом выявлено проживание иностранных 

граждан в съемных квартирах по 191 адресу. Составлено 68 административных протоколов;  

- в целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции в мероприятиях по повышению раскрытия краж и 

угонов автотранспорта, было зафиксировано 350 автомобилей, припаркованных на территории района; 

- проведено информирование населения о целях и задачах Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Размещено 262 объявления с телефонами заинтересованных организаций, проведено 9 бесед с жителями района, а также в 3-х 

школах района организованы и проведены лекции.  



- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных мероприятий «Последний звонок» и 

«Выпускные вечера» в школах района. 

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных домов в соответствии с действующим 

законодательством, председатели советов ОПОП провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом 

граждан по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. Выявлено 1653 квартиры. Информация направлена в ОМВД района. В 

УФНС направлено 16 адресов. 

 

Взаимодействие управы района с жителями района 

Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей жителей. Для учета их 

мнения при проведении мероприятий по социально-экономическому развитию района и наиболее оперативного решения 

существующих проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования жителей о деятельности 

органов государственной власти и управления в управе района использовались следующие формы взаимодействия с 

населением: 

1.В 2013 году ежемесячно проводились встречи главы управы с населением, в ходе которых активно обсуждались самые 

различные вопросы. Наиболее злободневными были вопросы по программе комплексного благоустройства дворовых 

территорий и ремонта жилых домов и подъездов на 2013 год, в том числе проведение капитального ремонта домов с 

софинансированием собственников.  Не менее остро ставились вопросы по упорядочению мелкорозничной сети объектов 

потребительского рынка; внедрению водосберегающей сантехарматуры в учреждениях бюджетной сферы и жилом секторе; 

городской программе по подготовке к зимней эксплуатации жилого и нежилого фонда в 2013-2014 годах; выполнению работ 



на спортивных площадках района; реконструкции центральной магистрали; состоянию общественной и пожарной 

безопасности и правопорядка в районе, а также соблюдению требований миграционного законодательства на территории 

района. 

2.Наиболее важные, насущные проблемы ежемесячно освещались в  районной газете «Басманные вести».  

3.В целях оперативного доведения информации до жителей района активно работал сайт управы, освещались 

проводимые мероприятия, анонсы встреч и публикаций. 

4.  Широко использовалась прямая линия «Задай вопрос главе управы»: было задано 789 вопросов, на которые были 

даны исчерпывающие ответы.  

5. С информацией о запланированных работах по городским программам, об объемах финансирования по 

благоустройству дворовых территорий, обустройству детских площадок, устройству парковок жители района могли 

ознакомиться на Портале комплексного развития города Москвы «Наш город». За  период работы портала «Наш город» в 2012 

году поступило 2083 обращений жителей района, каждое обращение внимательно рассмотрено, приняты меры, подготовлены 

ответы на все обращения.  

6. Работа с письменными и устными обращениями граждан. За 2013 г. в управу района поступило 4618 письменных 

обращений граждан - это на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2012 года (1680). 

За отчетный период к главе управы на прием было записано и принято 66 человек. Жителей интересовали прежде всего 

вопросы улучшения жилищных условий, содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства дворовых территорий, 

строительства (сноса) гаражей и автостоянок, вопросы торговли и общественного питания, социальной помощи. Также на 

прием к главе управы обращались организации, таких обращений было 8, в 4 случаях вопросы решены положительно, а в 



остальных случаях были даны разъяснения. Основными вопросами для рассмотрения были: развитие бизнеса, вопросы 

сотрудничества, вопросы торговли и общественного питания, вопросы содержания подведомственных объектов. 

Поступившие устные обращения в 2013 году обрабатывались индивидуально, записывались и направлялись в отделы. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на постоянном  контроле. 

7. 5 марта 2014 года состоялось открытие МФЦ Басманного района по адресу: ул. Центросоюзная, д.13, стр. 1. 

         На основании постановления Правительства Москвы от 13 июня 2012 г. № 270-ПП «О некоторых вопросах 

организации работы многофункциональных центров предоставления государственных услуг» служба «одного окна» управы 

Басманного района прекратила прием заявлений  на оказание государственных услуг. 

Теперь получить необходимые документы можно будет в МФЦ района. 

В Центре будет организовано предоставление государственных услуг следующих федеральных и городских органов 

власти и учреждений: 

- Пенсионного фонда; 

- Федеральной налоговой службы; 

- УФМС; 

- Росреестра; 

- Департамента социальной защиты населения города Москвы; 

- Департамента жилищной политики и жилищного фонда города  Москвы; 

- Департамента образования города Москвы; 

- Департамента молодежной и семейной политики города Москвы; 



- Департамента природопользования города Москвы; 

- Мосжилинспекции; 

- МосгорБТИ; 

- Префектуры ЦАО и управы Басманного района; 

- ГКУ «Городского Центра жилищных субсидий»; 

- ГБУ «Жилищник Басманного района». 

МФЦ будет работать с 8-00 до 20-00, в субботу – до 16-00. 

 

 8. Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным собранием внутригородского 

муниципального образования Басманный города Москвы: 

Возобновились в управе района заседания Координационного совета управы по взаимодействию с органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования.  

Целью деятельности Координационного совета является выработка согласованных предложений по вопросам социально 

- экономического развития и жизнеобеспечения населения нашего района.  

За отчётный период обсуждался широкий круг вопросов, наиболее значимыми можно отметить:  

- взаимодействие управы района и муниципалитета по вопросам работы предприятий потребительского рынка и услуг; 

- выдвижение и утверждение кандидатур на стенд «Почетные жители района» 

- подготовка к празднованию 68-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне, Дня города, Нового года и 

Рождества Христова; 



- осуществление мероприятий по социально - воспитательной и досуговой работе; 

- организация летнего отдыха детей района; 

- профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- о готовности школ к новому учебному году; 

- о  ходе подготовки жилищного фонда к зиме; 

- о схеме подготовки молодежи района к служению Родине в рядах Вооруженных Сил. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты муниципального собрания 

приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий и жилых домов для проведения капитального ремонта. 

Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территории, по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которых осуществлялось полностью за счет средств бюджета города Москвы, и поблагодарить за участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ. 

И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного управления жилищным фондом и создание 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан - самая важная цель нашей работы. 

 

 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

25 марта 2014 года № 3/4 

О согласовании предложения о направлении средств, полученных в результате экономии от 

размещения государственного заказа при проведении дополнительных мероприятий по 

социально – экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2014 году 

В соответствии с частью 6 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 21.30.2014 г, Совет депутатов решил: 

          1. Согласовать предложение о направлении средств, в размере 2 747 200 рублей, на  выполнение работ по капитальному ремонту квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны согласно приложению. 

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 округа 

Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 

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

Глава муниципального 

округа Басманный                                                   Г.В. Аничкин  

 



                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                           муниципального округа  Басманный  

                                                                                                          от 25 марта 2014 года № 3/4 

 

 

 

КБК Экономия в связи с 

применением коэф. 0,95  

и 40% от конкурсной 

экономии по средствам 

СЭРР  (тыс. руб.)  

Предложение о направлении конкурсной 

экономии 

 

1003 

05Д0701 323 

225 

 

 

2 747,2 

 

 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны 

(во исполнение п. 7  Протокола 34-го заседания 

Российского организационного комитета 

«Победа» от 12.07.2013 г., поручения 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П.П. Бирюкова от 29.08.2013 г., 

распоряжения префекта ЦАО от 05.03.2014 № 

78-р, в рамках подготовки к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 

 

 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

25 марта 2014 года № 3/5 

О согласовании предложения о направлении средств, полученных в результате 

экономии от размещения государственного заказа при проведении 

дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию 

Басманного района города Москвы в 2014 году 

В соответствии с частью 6 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 21.30.2014 г, Совет депутатов решил: 

          1. Согласовать предложение о направлении средств, в размере 400 000 рублей, на выполнение работ по установке 

пандуса по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 7/21, подъезд № 2, согласно приложению. 

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 округа Басманный. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания 



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

Глава муниципального 

округа Басманный                                                   Г.В. Аничкин  

 

                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                           муниципального округа  Басманный  

                                                                                                          от 25 марта 2014 года № 3/5 

 

 

 
КБК Экономия в связи с 

применением коэф. 0,95  

и 40% от конкурсной 

экономии по средствам 

СЭРР  (тыс. руб.)  

Предложение о направлении конкурсной 

экономии 

 

1003 

05Д0701 244 

225 

 

400,0 

Выполнение работ по установке пандуса по 

адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 7/21, 

подъезд № 2 

(коллективное обращение жителей) 

 

 

  



 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
25 марта 2014 года № 3/6 

 

О согласовании дополнительного 

адресного перечня территорий Басманного 

района для проведения работ по благоустройству в 2014 году.  

 

  

В соответствии с пунктом 1 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 19.03. 2014 г. № БМ – 13-135/4,  Совет депутатов решил: 

            1. Согласовать дополнительную программу благоустройства территории жилой застройки Басманного района на 2014 год 

(приложение №1). 

  2. Согласовать список дворовых территорий Басманного района, предназначенных к благоустройству за счет 

дополнительного финансирования Басманного района в 2014 году (приложение № 2). 

 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 со дня подписания   



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

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

          округа Басманный                                                              Г.В. Аничкин         
 

                                                                                                                                 Приложение № 1  

                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                           муниципального округа  Басманный  

                                                                                                  от 25 марта 2014 года № 3/6 

                                                                                                                

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   БЛАГОУСТРОЙСТВА    

ТЕРРИТОРИЙ   ЖИЛОЙ   ЗАСТРОЙКИ БАСМАННОГО РАЙОНА НА 2014 год 

 

№ 

п/п 
Адрес Производимые работы 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Бакунинская ул., д. 43/55 

Выполнение работ по переоборудованию 

внутридворовых площадок для 

использования ММГН, ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

10 120,6 

2 Гольяновская ул., 7а, корп. 4 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

14 852,1 

3 Гольяновский пр., д. 4а 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

10 034,2 

4 Переведеновский пер., д. 12 
Выполнение работ по переоборудованию 

внутридворовых площадок для 
13 476,7 



использования ММГН, ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

5 Токмаков пер.,д.3-5 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

1 669,5 

6 Б. Почтовая ул., 2/4 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
761,2 

7 Б. почтовая ул., д. 16 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 013,9 

8 Б. Почтовая ул., д. 18/20 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 843,4 

9 Госпитальный вал, д. 3, к. 3 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
923,5 

10 Госпитальный вал, д. 3, к. 5 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
680,4 

11 Госпитальный вал, д. 3, к, 7 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 064,3 

12 Госпитальный вал, д. 5, к. 15 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 102,9 

13 Госпитальный вал, д. 5, к. 16 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
801,4 

14 Госпитальный вал, д. 8 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
675,3 

15 Рубцов пер., д. 16, с. 1 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
477,2 

16 Рубцовская наб., д.2, к. 1 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
847,1 

17 Волховский пер., д. 2 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
629,8 

18 Бакунинская 4/6, с. 1 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 076,0 

19 Бакунинская 23-41 Выполнение работ по благоустройству 534,2 



детских площадок 

20 Бакунинская 23-41 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
695,0 

21 Бакунинская 77, с. 3 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 653,6 

22 Машкова, д. 6, с. 1,4 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
538,1 

23 Машкова, д. 22-26 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
510,1 

24 Новая Дорога 1 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
502,5 

25 Новая Дорога 5 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
4 026,2 

26 Семеновская наб., д. 2/1, с. 2 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
694,9 

27 Семеновская наб., д. 2/1, с. 1 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 141,6 

28 
Семеновская наб., д. 3/1, к. 1, 

2,2а 

Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
2 125,3 

29 Семеновская наб., д. 3/1, к. 5 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 1 917,0 

30 Фурманный пер., д. 16, 18 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
611,0 

31 Денисовский пер., д. 7/9 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
1 973,9 

32 Жуковского ул., д. 5, 5а 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
844,5 

33 Семеновская наб., д. 3/1, к. 3 
Выполнение работ по благоустройству 

детских площадок 
2 042,1 

34 
Территория района  

(192 адреса) 

Выполнение работ по замене 

контейнерных площадок  

(213 ед) 

16 271,9 



И Т О Г О: 98 131,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                           муниципального округа  Басманный  

                                                                                                  от 25 марта 2014 года № 3/6 

 

 

СПИСОК БЛАГОСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  БАСМАННОГО РАЙОНА 

ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2014 год 

  

№ 

п/п 
Адрес Производимые работы Стоимость 

1 Аптекарский пер. 13-15,15 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

824 346,22 



2 Аптекарский пер. 3/22 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 989 909,04 

3 Б.Почтовая ул, 61-67 с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 292 249,33 

4 Бакунинская ул. д.26-30 с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

729 370,57 

5 Бауманская улица д.58А 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 256 063,11 

6 Гороховский пер, дом 9 с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 485 200,15 

7 Гороховский пер. 15 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

877 150,79 

8 
Гороховский пер. 18/20, 

стр.1,2 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

516 805,59 

9 Гороховский пер. 21 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 421 181,21 

10 
Госпитальный Вал ул. 5 с.1;  

с.3;  с.4;  с.5;  с.7;  д.5 с.7А 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

2 454 392,77 

13 Доброслободская ул. 4 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 443 292,77 

14 Доброслободская ул. 8 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 165 080,98 



15 
Златоустинский М. пер. 10 

с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 
801 102,28 

16 Казакова ул. 17/1 с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 645 770,27 

17 Казакова ул. 25 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

797 270,76 

18 Ладожская ул.,13 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

792 360,16 

19 Ладожская ул.,15 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

420 067,57 

20 
Малая Почтовая ул, д.5/12 

с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

2 271 832,42 

21 
Машкова ул. 9 с.1; Машкова 

ул. 11, с.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

951 193,59 

22 

Переведеновский пер. 4 с.1; 

Переведеновский пер. 6 с.3; 

Переведеновский пер. 6А 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 790 576,57 

23 Посланников пер. 11/14 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 537 691,52 

24 

Почтовая Б. ул. 18/20 к.7; 

Почтовая Б. ул. 18/20 к.8; 

Почтовая Б. ул. 18/20 к.9; 

Почтовая Б. ул. 18/20 к.9А 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 
1 010 587,52 



25 Почтовая М. ул. 10 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

434 413,94 

26 
Б.Златоустьенский пер. д. 

5/3, д.5, с.1,2,7 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

2 297 300,50 

27 
Чистопрудный б-р д.1А; 

Гусятников пер. д.4 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок для инвалидов 

1 027 863,77 

28 Земляной вал д.21/2 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

605 086,39 

29 
Старокирочный пер. 16/2 с.5; 

2 Бауманская ул. 16/2 к.2 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 968 533,24 

30 Б.Казенный пер. д.6 

Выполнение работ по 

благоустройству площадки для 

отдыха 

640 000,00 

31 М. Козловский пер., д. 10 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

700 000,00 

32 

Бауманская ул. 62-66; 

Бригадирский 3/5; 

Денисовский пер. д.9 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 
1 500 000,00 

33 

Казакова 17/1 стр.1; Казакова 

17А; М.Демидовский пер. 

д.3; Гороховский пер. д.8  

Выполнение работ по ремонту 

резинового покрытия на детской 

площадке 

1 563 882,94 

34 Бауманская 33/35 
Выполнение работ по ремонту 

подпорной стены 
688 158,26 

35 Огородная Слобода д.6 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

5 399 791,37 



36 
Фридриха Энгельса д.63 

стр.1 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

700 000,00 

37 
Центросоюзный пер. д.13, 

стр.3 

Выполнение работ по 

благоустройству территории МФЦ 
1 645 234,40 

38 Земляной вал 14/16 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

4 965 100,75 

39 Территория р-на 
Выполнение работ по 

благоустройству дворовой 

территории после демонтажа ракушек 

16 800 000,00 

40 Плетешковский пер. д.3а 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

400 000,00 

41 Мясницкая 26а стр.2 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

300 000,00 

42 Территория р-на 
Выполнение работ по замене 

лавок, вазонов и урн 
700 000,00 

43 Ст.Басманная ул. д.25 

Выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и 

благоустройству территории 

2 500 000,00 

44 Спартаковская пл. 1/2 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

2 000 000,00 

45 Земляной вал д.23,25,27 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

1 500 000,00 

46 Центросоюзный пер. д.9/11 

Выполнение работ по 

благоустройству детских 

площадок 

2 000 000,00 

47 Территория р-на 
Выполнение дополнительных 

работ по ремонту 
1 779 210,00 



асфальтобетонного покрытия  

      79 588 070,75 

 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

муниципального округа Басманный  

 

РЕШЕНИЕ 
 
25 марта 2014  года № 3/7 
 

О согласовании плана проведения мероприятий по спортивно-досуговой и воспитательной 

работе на территории Басманного района во II  квартале 2014 года. 

 

    В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив план проведения мероприятий по спортивно-досуговой и 

воспитательной работе на территории Басманного района во II  квартале 2014 года, на основании письма Главы управы Басманного района от 21 

марта 2014 г. № БМ-13-144/4,  Совет депутатов решил: 

1.  Согласовать план проведения мероприятий по спортивно-досуговой и воспитательной работе на территории Басманного района во II  квартале 

2014 года (приложение).  

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                             Г.В.   Аничкин 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Приложение                                                                                                    

к решению Совета депутатов                                                                                           

муниципального округа  

Басманный                                                                                

от 25 марта 2014 года № 3/7 

 

 

План  по организации досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы с населением по месту жительства на 

II квартал 2014 года. 
       
       

       

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия                 

(указать в рамках какой 

программы реализовано,   либо 

какой дате посвящено) 

Дата 

проведения 

Место проведения Количест

во 

участник

ов 

Организация, ответственная                       

за проведение 

 

       
      

1 2 3 4 5 6 

                                             Досуговые и социально-воспитательные мероприятия   

1 Мастер-класс хореографического 

ансамбля "Стрекоза" 

01.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

35 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

2 Досуговое мероприятие "Геологи 

России" 

01.04.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

15 ЦТ "Золотые Купола" 

3 Подведение итогов 

художественного конкурса 

"Любимый район Басманный" 

04.04.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

25 ЦТ "Золотые Купола" 

4 Экскурсия в музей Колокольного 

звона к празднику Благовещения 

05.04.2014г. Раушская наб., д.26/1 25 ДЦ "Юный мастер" 



5 Семинар для молодежи 

"Антистресс-настроение здоровья" 

05,12,19.04. 

2014г. 

Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 

6 Посещение воинских музеев 

(Вооруженных сил, Пограничных, 

Внутренних войск) и Центрального 

музея Великой Отечественной 

войны 

апрель-май ул. Победы, д.3                               

ул. Советской Армии, д.2, 

стр.1 

200 ЦВПВ 

7 Семинар - тренинг- цигун 05.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 

8 Конкурс рисунков на лучшую 

спортивную эмблему "Мой 

спортклуб" 

06.04.2014г. Чистопрудный бул., д.14, 

стр.1 

200 БГ Кодокан 

9 Мастер-класс "Портрет-секреты 

сходства" 

07.04.2014г. Бауманская ул., д.46, стр.1 5 ДК "Ровесник" 

10 Выставка детского рисунка 

"Народные промыслы" 

07.04-

07.05.2014г. 

Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

100 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

11 Литературная викторина "Легенды и 

сказки мира" 

08.04.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

25 ДЦ "Гармония" 

12 Научно-практическая конференция 

"Радиопоиск" 

08.04.2014г. Донская ул., д.37 15 ДК "Рател" 

13 Цирковое представление для 

воспитанников центра и детей 

инвалидов 

09.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

65 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

14 Мастер-класс театральной студии 

"Радуга" 

10.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

35 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 



15 Проведение "Уроков мужества" с 

выпускниками школ района в 

Центральном музее Великой 

отечественной войны 1941-1945гг. 

Под девизом "Сыны Отечества" 

10-25.04.2014г. ул.Победы , д.3 200 ЦВПВ 

16 Мастер-класс "Полет к звездам", 

посвященный Дню космонавтики 

11.04.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

30 ЦТ "Золотые Купола" 

17 Посещение выставки 11.04.2014г. Крокус-Сити 10 ДК "Рател" 

18 Семинар "Укрепление организма" 12.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 30 СК "Скиб" 

19 Открытый урок по ИЗО "День 

авиации и космонавтики", чаепитие. 

13.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 25 ЦТ "Кижи" 

20 Семинар "Психологические аспекты 

каратэ-до. Методика медитативных 

тренировок по системе Син-Себу" 

13.04.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

16 СК "Цунами" 

21 Открытый урок "Приходи учиться к 

нам" 

15.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

22 Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия среди 

учащихся старших классов в честь 

Дня Победы 

18-26.04.2014г. ул. Фридриха Энгельса, д.43-

45 

100 ЦВПВ 

23 Открытый урок "Пластилиновая 

сказка" (создание русских 

сказочных персонажей) 

18.04.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

25 ДЦ "Гармония" 

24 Посещение театра "Российской 

Армии" 

19.04.2014г. Суворовская площадь, д.2 10 РДОО "ЭХО" 



25 Выступление офицеров запаса и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны перед учащимися в 

школьных музеях в честь Дня 

Победы 

20.04.-

20.05.2014г. 

СОШ Басманного района  200 ЦВПВ 

26 Пасхальная выставка 21.04.2014г. Фридриха Энгельса ул., д.63, 

стр.1 

30 ДЦ "Юный мастер" 

27 "Пасхальный концерт" 23.04.2014г. ул. Бауманская, д.36 100 ЦТ "Золотые Купола" 

28 Семинар "Славянские 

оздоровительные системы" 

26.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 

29 Мастер-класс по бисероплетению 27.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 ЦТ "Кижи" 

30 Открытый урок "Великая Победа" 29.04.2014г. Бауманская ул., д.46, стр.1 15 ДК "Ровесник" 

31 Досуговое мероприятие 

"Всемирный день охраны труда", 

"Интересная профессия моих 

родителей"  

29.04.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

15 ЦТ "Золотые Купола" 

32 Отчетный концерт ГБУ ЦТДС 

"Янтарь" 

30.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

60 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

33 Творческий мастер-класс 

"Солнечная карусель" 

01.05.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

25 ДЦ "Гармония" 

34 Семинар - тренинг- цигун 03.05.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 

35 Мастер-класс по изготовлению 

открыток, посвященных Дню 

Победы 

04.05.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 20 ЦТ "Кижи" 



36 Мастер-класс "Живопись портрета" 05.05.2014г. Бауманская ул., д.46, стр.1 5 ДК "Ровесник" 

37 Изготовление открыток детьми с 

пожеланиями к Дню Победы 

06.05.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 

38 Концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

07.05.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

65 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

39 Выставка детского рисунка "День 

Победы" 

07-30.05.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

100 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

40 Прогулка в парк Победы 07.05.2014г. парк Победы 15 РДОО "ЭХО" 

41 Встреча с ветеранами Басманного 

района "Дорогами войны" 

07.05.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

20 ЦТ "Золотые Купола" 

42 Открытый урок по ИЗО "Салют 

Победы" 

08.05.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

25 ДЦ "Гармония" 

43 Посещение Центрального музея 

Великой Отечественной войны 

09.05.2014г. пл. Победы, д.3 15 ЦТ "Кижи" 

44 Народные гуляния, посвященные 

Дню победы 

09.05.2014г.   

12.00 

Старая Басманная ул., д.15 1000 управа 

45 Участие в соревнованиях по 

радиосвязи 

11.05.2014г. г. Щелково 8 ДК "Рател" 

46 Концерт фронтовой песни, 

посвященный Дню Победы 

12.05.2014г. Фридриха Энгельса ул., д.63, 

стр.1 

20 ДЦ "Юный мастер" 

47 "Мир без войны"- мини-выставка 13.05.2014г. Бауманская ул., д.46, стр.1 50 ДК "Ровесник" 

48 Семейный праздник "Это моя 

семья", посвященный Дню семьи 

16.05.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

20 ЦТ "Золотые Купола" 

49 Соревнование ависмоделистов на 

первенство г. Москвы  

17.05.2014г. Косыгина ул., д.17 7 ЦВПВ 



50 День открытых дверей в ЦТ 

"Золотые Купола" 

19.05.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

50 ЦТ "Золотые Купола" 

51 Подведение итогов детского 

конкурса  «Весне – навстречу» для 

детей  Басманного района, 

посвященного Дню Победы. 

20.05.2014г. ГОУ СОШ  100 управа 

52 Открытые уроки по всем 

направлениям центра "Золотые 

Купола" 

23.05.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

50 ЦТ "Золотые Купола" 

53 Мастер-класс по холодному батику 25.05.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 ЦТ "Кижи" 

54 Отчетная выствака ЦТ "Кижи" 29-31.05.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 150 ЦТ "Кижи" 

55 Открытое занятие по росписи 

солнышек ко Дню защиты детей 

01.06.2014г. Фридриха Энгельса ул., д.63, 

стр.1 

15 ДЦ "Юный мастер" 

56 Открытый урок по ИЗО на природе, 

посвященный Международному 

женскому дню 

01.06.2014г. Бауманская ул., д.28 10 ЦТ "Кижи" 

57 Рисуем на асфальте "День защиты 

детей" 

02.06.2014г. Доброслободская ул., д.16 45 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

58 Мастер-класс "Живопись 

акварелью" 

02.06.2014г. Бауманская ул., д.46, стр.1 5 ДК "Ровесник" 

59 "День защиты детей"- досуговое 

мероприятие. "Яркие краски лета" 

03.06.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

30 ЦТ "Золотые Купола" 

60 Дворовый праздник "Пусть всегда 

будет солнце" 

03.06.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

25 ДЦ "Гармония" 

61 Мастер-класс по танцам 03.06.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

62 Семинар - тренинг- цигун 07.06.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 15 СК "Скиб" 



63 День России. Мастер-класс по 

изготовлению народной куклы. 

12.06.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 50 ЦТ "Кижи" 

64 "Поклонимся великим тем годам", 

досуговое мероприятие, 

посвященное началу Великой 

Отечественной войны 

20.06.2014г. Переведеновский пер., д.4, 

стр.1 

25 ЦТ "Золотые Купола" 

65 "День молодежи"- досуговое 

мероприятие 

27.06.2014г. Бакунинская ул., д.23/41 25 ЦТ "Золотые Купола" 

   Всего участников: 3766  

 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия   

      

66 Турнир по дартсу, посвященный 

Дню смеха 

06.04.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

67 Первенство МГТУ им. Н.Э. Баумана 

по самбо (юн.99, 00,01,02,03 г.р.) 

06.04.2014г. Госпитальная наб., д.4/2 20 СФМ "Рико" 

68 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню 

здоровья 

07.04.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

40 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

69 Турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню космонавтики 

10.04.2014г. Бауманская ул., д.40 50 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

70 Первенство клуба по 

пауэрлифтингу, посвященнле 

Всемирному дню здоровья 

12.04.2014г. Лялин пер., д.7/2, стр.1 30 СК "Развитие силовых видов 

спорта" 

71 Рабочие соревнования в секции 

ОФП 

16.04.2014г. Лялин пер., д.7/2, стр.1 15 СК "Развитие силовых видов 

спорта" 

72 Спортивные соревнования по 

баскетболу 

17.04.2014г. Нижняя Красносельская ул., 

д.44 

30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 



73 Фитнес-зарядка для населения 19.04.2014г. Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

74 Дан тест по дзюдо 20.04.2014г. Чистопрудный бул., д.14, 

стр.1 

60 БГ Кодокан 

75 XIX Традиционный турнир по 

боевому самбо 

20.04.2014г. Бауманская ул., д.28, стр.2 60 СК "Скиб" 

76 Клубный турнир по каратэ 20.04.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

16 СК "Цунами" 

77 Открытая тренировка по каратэ 22.04.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

35 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

78 Весенняя спартакиада призывной 

молодежи района по военно-

прикладным видам спорта среди 

учащихся образовательных 

учреждений района 

24.04.2014г. Елизаветинский пер., д.3а 200 ЦВПВ 

79 Мастер-класс по Дайто-рю 

айкиджитсу 

27.04.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

20 СК "Цунами" 

80 Открытое первенство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана  (юн.97-98г.р.) 

27.04.2014г. Госпитальная наб., д.4/2 20 СФМ "Рико" 

81 Фитнес-зарядка для населения 03.05.2014г. Покровка ул., д.41 50 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

82 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню труда 

07.05.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

25 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

83 Клубный турнир по каратэ 08.05.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

20 СК "Цунами" 

84 Веселые старты "Спасибо деду за 

победу" 

09.05.2014г. Чистопрудный бул., д.14, 

стр.1 

80 БГ Кодокан 



85 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню труда 

09.05.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

40 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

86 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

11.05.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

87 Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд Басманного 

района, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

13.05.2014г. Бауманская ул., д.40 50 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

88 Турнир по тяжелой атлетике 15.05.2014г. Аптекарский пер., д.3, стр.1 40 ДЦ "Титан" 

89 Пробные соревнования по 

армлифтингу для всех желающих 

17.05.2014г. Лялин пер., д.7/2, стр.1 12 СК "Развитие силовых видов 

спорта" 

90 Первенство МГТУ им. Н.Э. Баумана 

по самбо (юн.99, 00,01,02,03 г.р.) 

18.05.2014г. Госпитальная наб., д.4/2 20 СФМ "Рико" 

91 Клубный турнир по каратэ 18.05.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

16 СК "Цунами" 

92 Радиолюбительский слет 25-26.05.2014г. Пирогово 45 ДК "Рател" 

93 Аттестация, квалификационный 

экзамен на пояса 

25.05.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

10 СК "Цунами" 

94 Открытое первенство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана  (юн.97-98г.р.) 

25.05.2014г. Госпитальная наб., д.4/2 20 СФМ "Рико" 

95 "Счастливое детство-спортивное 

детство" 

31.05.2014г. Чистопрудный бул., д.14, 

стр.1 

200 БГ Кодокан 

96 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню 

защиты детей 

01.06.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

40 СК "Киокушинкай каратэ-до" 



97 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная к 

Международному дню невинных 

детей-жертв агрессии 

04.06.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

35 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

98 Дворовый спортивный праздник 

"Поиграй со мной", посвященный 

Дню защиты детей 

05.06.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.1 

40 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

99 Подвижные игры под девизом 

"Веселые старты!", посвященные 

открытию летнего сезона 

10.06.2014г. Бауманская ул., д.40 50 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

100 Соревнования по дартсу  12.06.2014г. Лялин пер., д.7/2, стр.1 12 СК "Развитие силовых видов 

спорта" 

101 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню 

России 

12.06.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

35 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

102 Фитнес-зарядка для населения 14.06.2014г. Покровка ул., д.41 30 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

103 Дан тест по каратэ "Нам ли стоять 

на месте" 

15.06.2014г. Чистопрудный бул., д.14, 

стр.1 

70 БГ Кодокан 

104 Турнир по дартсу, посвященный 

Дню защиты детей 

15.06.2014г. Старая Басманная ул., д.20, 

корп.12 

25 ГБУ ЦТДС "Янтарь" 

105 Мастер-класс. Биомеханика и 

биоэнергетика в каратэ-до 

21.06.2014г. Госпитальный вал, д.5, 

корп.18 

16 СК "Цунами" 

106 Показательная тренировка по 

каратэ, приуроченная ко Дню 

молодежи 

27.06.2014г. Верхняя Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

25 СК "Киокушинкай каратэ-до" 

107 Рабочие соревнования в секции 

ОФП 

28.06.2014г. Лялин пер., д.7/2, стр.1 12 СК "Развитие силовых видов 

спорта" 

108   Всего участников: 1704  



 

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                  муниципального округа Басманный 

  

РЕШЕНИЕ 

 
25 марта 2014 года № 3/8 

 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе 

 

 

В соответствии с пунктом 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»  

рассмотрев и обсудив проект изменения схемы размещения сезонных кафе, Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).  

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города Москвы и в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы  

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте округа Басманный. 

      4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе 

Москве Аничкина Г.В. 

 

 

 

 

 



Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

                         25 марта 2014 года № 3/8 

 

 

 

 

 

Сезонное кафе на включение в схему размещения  

 

 
 

Наименование 

предприятия 

Адрес предприятия Специализация Площадь места размещения, кв.м 

ООО «Авелон» 

 

 

 

Ул. Мясницкая, д.24/7, стр.2 продукция 

общественного 

питания 

 

55 ,0кв. м. 

                                                      
 

  



 

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                  муниципального округа Басманный 

  

РЕШЕНИЕ 

 
25 марта 2014 года № 3/9 

 

О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Басманного района с 2015 года 

 

 

В соответствии с пунктом 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», 

рассмотрев и обсудив проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района с 

2015, Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города Москвы и в префектуру Центрального 

административного округа города Москвы  

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте округа Басманный. 

      4.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе 

Москве Аничкина Г.В. 

 

 

 



 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

                         25 марта 2014 года № 3/9 

 
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Басманного района с 2015 года 

№ 

района 
Вид объекта Адрес размещения 

Площадь места 

размещения 
Специализация 

1 Модульный объект Переведеновский пер., вл. 2 6 кв.м. «Мороженое» 

2 Модульный объект Бауманская ул., вл. 40 6 кв.м. «Мороженое» 

3 Павильон 
Ул. Новорязанская, вл. 38Б, соор. 

1 
128кв.м. 

«Продовольственные товары, 

бытовые услуги» 



4 Модульный объект 
Б. Харитоньевский пер., д. 9, стр. 

1  
До 15кв.м. «Продовольственные товары» 

 

  



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
25 марта 2014 г. № 3/10 

 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке  

ограждения  по адресу: Басманный тупик, д. 6А. 

 

  

        В соответствии со статьей 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 в многоквартирном доме об установке 

ограждения  по адресу: Басманный тупик, д. 6А Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 

адресу: Басманный тупик, д. 6А, 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: Басманный тупик, д. 6А решаются в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

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

      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Басманный. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
25 марта 2014 г. № 3/11 

 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке  

ограждения  по адресу: Плетешковский переулок, дома 6, 

8 (строения 1,2), 10 

 

  

        В соответствии со статьей 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 в многоквартирном доме об установке 

ограждения  по адресу: Плетешковский переулок, дома 6,8 (строения 1,2), 10 Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 

адресу: Плетешковский переулок, дома 6,8 (строения 1,2), 10, 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: Плетешковский переулок, дома 6,8 

(строения 1,2), 10 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

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

      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Басманный. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 
 

 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
25 марта 2014 г. № 3/12 

 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке  

ограждения  по адресу: ул. Маросейка д.13-1 

 

  

        В соответствии со статьей 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 в многоквартирном доме об установке 

ограждения  по адресу: ул. Маросейка д.13-1  Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 

адресу: ул. Маросейка д.13-1, 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 



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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Маросейка д.13-1 решаются в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

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

      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Басманный. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 
 

 

 

 

 
 

 

  



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

25 марта  201 года № 3/13 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

многоквартирных домов об установке  

ограждений  по адресам: 

ул. Садовая Черногрязская, д.11/2; 

ул. Садовая Черногрязская д.13/3, стр.1; 

Хомутовский тупик д.4, корп.1 и 2; 

ул. Старая Басманная д.9, корп.1 и 2;  

ул. Старая Басманная д.5, стр.1 

  

  В соответствии со статьей 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  многоквартирных домов об установке 

ограждений  по адресам: ул. Садовая Черногрязская, д.11/2; ул. Садовая Черногрязская д.13/3, стр.1; Хомутовский тупик д.4, 

корп.1 и 2; ул. Старая Басманная д.9, корп.1 и 2;  ул. Старая Басманная д.5, стр.1, Совет депутатов решил: 



   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений многоквартирных домов об установке ограждений по 

адресам ул. Садовая Черногрязская, д.11/2; ул. Садовая Черногрязская д.13/3, стр.1; Хомутовский тупик д.4, корп.1 и 2; ул. 

Старая Басманная д.9, корп.1 и 2;  ул. Старая Басманная д.5, 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 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих  устройств  по адресам: ул. Садовая Черногрязская, д.11/2; ул. 

Садовая Черногрязская д.13/3, стр.1; Хомутовский тупик д.4, корп.1 и 2; ул. Старая Басманная д.9, корп.1 и 2;  ул. Старая 

Басманная д.5, стр.1, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 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 со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

25 марта  2014 года № 3/14 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

многоквартирных домов об установке  

ограждений  по адресам: 

 ул. Нижняя Красносельская д.43,  д.45/17, 

 ул. Спартаковская д.19 стр. 2, д.19 стр. 3. 

  

  В соответствии со статьей 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  многоквартирных домов об установке 

ограждений  по адресам: ул. Нижняя Красносельская д.43, д.45/17, ул. Спартаковская д.19 стр. 2, д.19 стр. 3, Совет депутатов 

решил: 

   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений многоквартирных домов об установке ограждений по 

адресам: ул. Нижняя Красносельская д.43, д.45/17, ул. Спартаковская д.19 стр. 2, д.19 стр. 3, 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих  устройств  по адресам: ул. Нижняя Красносельская д.43, 

д.45/17, ул. Спартаковская д.19 стр. 2, д.19 стр. 3, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 

числе и судебном порядке.  

3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 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 со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

  



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

25 марта  2014 года № 3/15 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

многоквартирных домов об установке  

ограждений  по адресам: 

ул. Бакунинская д. 4-6 стр.1,стр.2, 

ул. Бакунинская д.8,  

ул. Бакунинская д.10/12 стр.1. 

  

  В соответствии со статьей 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  многоквартирных домов об установке 

ограждений  по адресам: ул. Бакунинская д. 4-6 стр.1, стр.2, ул. Бакунинская д.8, ул. Бакунинская д.10/12 стр.1,  Совет 

депутатов решил: 

   1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений многоквартирных домов об установке ограждений по 

адресам: ул. Бакунинская д. 4-6 стр.1, стр.2, ул. Бакунинская д.8, ул. Бакунинская д.10/12 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 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих  устройств  по адресам: ул. Бакунинская д. 4-6 стр.1, стр.2, ул. 

Бакунинская д.8, ул. Бакунинская д.10/12 стр.1, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том 

числе и судебном порядке.  

3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района 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 со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 
 

 

  



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
25 марта 2014 г. № 3/16 

 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке  

ограждения  по адресу: Дурасовский переулок, дом 9 

 

  

        В соответствии со статьей 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 в многоквартирном доме об установке 

ограждения  по адресу: Дурасовский переулок, дом 9 , и учитывая положительное заключение управы Басманного района, 

Совет депутатов решил: 

    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 

адресу: Дурасовский переулок, дом 9, 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: Дурасовский переулок, дом 9, решаются 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

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

      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Басманный. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
25 марта 2014 г. № 3/17 

 

 

О согласовании решения 

общего  собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме об установке  

ограждения  по адресу: ул. Покровка, д. 5 стр.4, стр. 5. 

 

  

        В соответствии со статьей 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 в многоквартирном доме об установке 

ограждения  по адресу: ул. Покровка д. 45 стр.4, стр.5., и учитывая заключение управы Басманного района,  Совет депутатов 

решил: 

    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждения по 

адресу: ул. Покровка д. 45 стр.4, стр.5 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 в многоквартирном доме о том, что все 

споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по 

вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Покровка д. 45 стр.4, стр.5., 

решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.  

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

      4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального округа Басманный. 

     5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Басманный                                                                             Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

25 марта 2014 года  № 3 /18 

 

О награждении заместителя главы 

управы Басманного района города Москвы 

Антохиной И.А. 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 Почетной грамотой муниципального округа Басманный заместителя главы управы Басманного района по 

вопросам досуга, спорта и комиссии по делам несовершеннолетних Антохину Ирину Александровну Почётной грамотой 

муниципального округа Басманный за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие  Басманного района 

города Москвы и успешное взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Басманный, направленное на благо 

жителей района. 

2.  Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный. 

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

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 марта 2014 года № 3/21 

 
О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального округа 

Басманный от 19.12.2013 № 14/8 

«О бюджете муниципального округа 

Басманный на 2014 год и плановый  

период 2015 и 2016 годов». 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. № 70 «О бюджете 

города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона 

города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, 

руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в  

муниципальном округе  Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий 

города Москвы Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 19.12.2013 № 14/8 «О бюджете муниципального 

округа Басманный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2014 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18219,2 тыс. рублей,  

общий объем расходов в сумме 18783,8 тыс. рублей»; 

1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» 

утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению; 



1.3. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный» 

утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной 

классификации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального округа  Басманный Аничкина Г.В. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                                 Г.В. Аничкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Басманный 

от 25 марта 2014г. №  3/21  

 

 

Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годы                                                        

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателей 

   Сумма 

(тыс.рублей) 

 

       2014 год 2015 год 2016 год 



100000000000000

00 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДВ 

  17559,2 17794,4 17906,4 

101000000000000

00 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

  17559,2 17794,4 17906,4 

  из них:        

101020100100001

10 

Налог на доходы 

физических лиц 

  17559,2 17794,4 17906,4 

117000000000000

00 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

  100% 100% 100% 

117010300300001

80 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

100% 100% 100% 

117050300300001

80 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

100% 100% 100% 

202049990300001

51 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

660,0 - - 

  ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

   18219,2 17794,4 17906,4 

 

 

         

 

 

 

Приложение 2 



       к Решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Басманный 

       от 25 марта 2014г. №  

3/21 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Басманный 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование показателей  Сумма (тыс.рублей) 

       2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

0100000000000000

00 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

564,6 _ _ 

0105000000000000

00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетв 

564,6 _ _ 

0105020103000061

0 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований города Москвы 

564,6 _ _ 

  Всего     564,6 _ _ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов 

 муниципального округа Басманный 

от 25 марта 2014г. № 3/21 

       
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам 

расходов бюджетной классификации на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годы 

Наименование Раздел, 

подраз

дел 

  Сумма (тыс. 

рублей) 

 

  ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год 
       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

01 
  

15070,5 

 

13845,9 

 

13845,9 

 



Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального образования 

0102   1777,0 1777,0 1777,0 

Глава муниципального 

образования 

0102 

31А0101 

 1777,0 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0102 

31А0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

0102 

31А0101 

122 639,4 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

0102 

31А0101 

244 308,8 308,8 308,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103   810,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального 

Собрания ВМО 

0103 

31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

0103 

31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности осуществления 

советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий 0103 33А0401 

 660,0 - - 



города Москвы 

Специальные расходы 

0103 33А0401 

880 660,0 - - 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104   11298,3 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа в 

части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 0104 31Б0105  

11298,3 11188,9 11188,9 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 0104 31Б0105 121 

6369,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 0104 31Б0105 122 

2093,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0104 31Б0105 244 

2042,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 0104 31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0104 31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 



Другие общегосударственные 

вопросы 

0113   730,0 730,0 730,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 0113 31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, сборов 

и иных обязательных платежей 0113 31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 31Б0199   

600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0113 31Б0199 244 

600,0 600,0 600,0 

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области 

культуры и кинематографии 

0804   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 0804     

1413,3 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения 0804 35Е0105   

1413,3 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0804 35Е0105 244 

1413,3 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12   2300,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 

издательства 

1202   1900,0 2035,2 2147,2 

Информирование жителей 

округа 1202 35Е0103  

1900,0 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ 1202 35Е0103 244 1900,0 2035,2 2147,2 



и услуг для государственных 

нужд 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

1204   400,0 400,0 400,0 

Информирование жителей 

округа 1204 35Е0103  

400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 1204 35Е0103 244 

400,0 400,0 400,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    18783,8 17794,4 17906,4 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

К Решению Совета депутатов 

 муниципального округа Басманный 

 от 25 марта 2014г. №  3/21 

        

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов 



Наименование Раздел, 

подраз

дел 

Код 

ведомс

тва 

  Сумма (тыс. рублей)  

   ЦС ВР 2013 год 2014 год 2015 год 

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

01 900 
  

   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального образования 

0102 900   1777,0 1777,0 1777,0 

Глава муниципального 

образования 

0102 900 

31А0101 

 1777,0 

 

1777,0 

 

1777,0 

 

Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 

0102 900 

31Б0101 

121 1284,0 1284,0 1284,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

0102 900 

31Б0101 

122 639,4 184,2 184,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 

0102 900 

31Б0101 

244 308,8 308,8 308,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 900   810,0 150,0 150,0 

Депутаты муниципального 

Собрания ВМО 

0103 900 

31А0102 

 150,0 150,0 150,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

0103 900 

31А0102 

244 150,0 150,0 150,0 



нужд 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

округов в целях повышения 

эффективности осуществления 

советами депутатов 

муниципальных округов 

переданных полномочий 

города Москвы 

0103 900 

33А0401 

 660,0 - - 

Специальные расходы 0103 900 

33А0401 

880 660,0 - - 

ИТОГО РАСХОДОВ:     3032,2 

 

1927,0 

 

1927,0 

 

АППАРАТ СД МО    

 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 01 900  

 11918,9 11918,9 11918,9 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 900   11188,9 11188,9 11188,9 

Обеспечение деятельности 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа в 

части содержания 

муниципальных служащих для 

решения вопросов местного 

значения 0104 

900 

31Б0105  

11188,9 11188,9 11188,9 



Фонд оплаты труда и 

страховые взносы 0104 

900 

31Б0105 121 

6369,7 6369,7 6369,7 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты 

труда 0104 

900 

31Б0105 122 

2093,6 2093,6 2093,6 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0104 

900 

31Б0105 244 

2042,6 1933,2 1933,2 

Пособия и компенсации  

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств 0104 

900 

31Б0105 321 

650,4 650,4 650,4 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0104 

900 

31Б0105 323 

142,0 142,0 142,0 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 

платежей 0104 

900 

31Б0105 852 

1,3 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 900   730,0 730,0 730,0 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований города Москвы 0113 

900 

31Б0104   

130,0 130,0 130,0 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 

платежей 0113 

900 

31Б0104 852 

130,0 130,0 130,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 0113 

900 

31Б0199   

600,0 600,0 600,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0113 

900 

31Б0199 244 

600,0 600,0 600,0 



КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 900   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопрсы в области 

культуры и кинематографии 

0804 900   1413,3 1513,3 1513,3 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 0804 

900 

    

1413,3 1513,3 1513,3 

Праздничные и социально-

значимые мероприятия для 

населения 0804 

900 

35Е0105   

1413,3 1513,3 1513,3 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 0804 

900 

35Е0105 244 

1413,3 1513,3 1513,3 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12 900   2300,0 2435,2 2547,2 

Периодическая печать и 

издательства 

1202 900   1900,0 2035,2 2147,2 

Информирование жителей 

округа 1202 

900 

35Е0103  

1900,0 2035,2 2147,2 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 1202 

900 

35Е0103 244 

1900,0 2035,2 2147,2 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

1204 900   400,0 400,0 400,0 

Информирование жителей 

округа 1204 

900 

35Е0103  

400,0 400,0 400,0 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд 1204 

900 

35Е0103 244 

400,0 400,0 400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ:     15741,6 15867,4 15979,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ:     18783,8 17794,4 17906,4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении изменений в бюджет на 2014 год. 

1. Увеличились доходы на 660,0 тысяч рублей за счет межбюджетных трансфертов города Москвы на повышение 

эффективности работы СД. 

2. Увеличились расходы на 997,0 тысяч рублей в том числе:  

       - добавлена строка «специальные расходы 0103 33А0401 880» - 660,0 тысяч рублей за счет межбюджетных трансфертов 

города Москвы на повышение эффективности работы СД;  

      - по строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31А0101 122» сумма увеличилась на 

227,6 тысяч рублей премирование главы МО; 

    - по строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0105 244» сумма увеличилась на 

109,4 тысяч рублей на уборку помещений аппарат СД МО Басманный. 

 
 


