
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

28 января 2014 года  № 1 /1 
 
О награждении учебно-педагогического 
коллектива средней 
общеобразовательной школы № 661 
города Москвы 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 учебно-
педагогический коллектив средней общеобразовательной школы № 661 
города Москвы Почётной грамотой муниципального округа  Басманный за 
многолетнюю плодотворную работу в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, а так же в связи с 75-летним юбилеем. 
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 

 
 

28 января 2014 г. № 1/10  
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: Большой Казенный переулок, 
д.6, 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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: Большой 
Казенный переулок, д.6, стр.1  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: Большой 
Казенный переулок, д.6, 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 ограждающего устройства по адресу: Большой Казенный 
переулок, д.6, 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  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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/11 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: Земляной Вал, д.2. 
 
  
        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: Земляной Вал, 
д.2 Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: Земляной Вал, 
д.2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений 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: Земляной Вал, д.2  
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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/12 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: Подсосенский переулок, дом 5А. 
 
  
        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: Подсосенский 
переулок, дом 5А  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: Подсосенский 
переулок, дом 5А, 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: Подсосенский переулок, 
дом 5А 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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/13 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Жуковского, д.4, 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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. Жуковского, 
д.4, стр. 3  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу ул. Жуковского, 
д.4, 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 ограждающего устройства по адресу: ул. Жуковского, д.4, 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  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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/14 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Жуковского, д.2. 
 
  
        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. Жуковского, 
д.2  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу ул. Жуковского, 
д.2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и 
беспрепятственного  проезда на придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов,  скорой медицинской 
помощи, служб МЧС,  организаций газового хозяйства и коммунальных 
служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду  
транспортных  средств  на территории общего пользования, определяемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 
      2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников 
помещений 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. Жуковского, д. 2 
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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/15 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Бауманская, д.27 
 
  
        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. Бауманская, 
д.27  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Бауманская, 
д.27, 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. Бауманская, д.27 
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 
 
 

28 января 2014 г. № 1/16 
 
 
О согласовании решений 
общих  собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах об установке  
ограждающих устройств  по адресам: Фурманный  пер., д.10,  
 д.12, стр.1, д.16, стр.3, ул. Машкова,  д.9, стр.1, 
д.11, 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 решения общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных  домах об установке ограждений  по адресам:  : 
Фурманный  переулок  д.10, д.12, стр.1, д.16,стр.3,  ул. Машкова,  д.9, стр.1, 
д.11, стр.1  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решения  общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах об установке ограждений по адресам: Фурманный  
переулок  д.10, д.12, стр.1, д.16,стр.3,  ул. Машкова,  д.9, стр.1, д.11, 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 многоквартирных домах о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств по адресам: Фурманный  переулок  д.10, 
д.12, стр.1, д.16,стр.3,  ул. Машкова,  д.9, стр.1, д.11, 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  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 
 
 
 
 
 
 
 

28 января 2014 г. № 1/17 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: ул. Машкова, д.11, 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 в 
многоквартирном доме об установке ограждения  по адресу: ул. Машкова, 
д.11, стр.1 Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: ул. Машкова, 
д.11, 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 ограждающего устройства по адресу: ул. Машкова, д.11, 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  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 
 
 
 
 
 

28 января 2014 г. № 1/18 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирных домах об установке  
ограждений  по адресу: Малый Козловский пер., д.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 ограждений  по адресу: Малый 
Козловский пер., д.10  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов об установке ограждений по адресу: Малый 
Козловский пер., д.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  многоквартирных домов о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств по адресу: Малый Козловский пер., д.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 
 
 
 
 
 
 

28 января 2014 г. № 1/19 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирных домах об установке  
ограждений  по адресу: Нижняя Красносельская, д. 44 
 
  
        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 ограждений  по адресу: Нижняя 
Красносельская, д. 44Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений  
многоквартирных домов об установке ограждений по адресу: Нижняя 
Красносельская, д. 44, 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  многоквартирных домов о том, что все споры возникающие 
между собственниками помещений многоквартирных домов, иными 
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и 
демонтажа ограждающих устройств по адресу: Нижняя Красносельская, д. 44 



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 
 
 
 
 
 
 
 

28 января 2014 года  № 1 /2 
 
О награждении Трушинской Ю.И. 
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 
учителя средней общеобразовательной школы № 1204 города Москвы 
Трушинскую Юлию Игоревну за добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.   
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 
 

 
 
 
 

 
28 января 2014 г.№ 1/21 

Об итогах проведения осенней 
 призывной кампании 2013 года 
 в Вооруженные Силы Российской Федерации 
   
   В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 
службе», статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об  
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос «Об итогах 
проведения осенней призывной кампании 2013 года в Вооруженные Силы 
Российской Федерации»,  Совет депутатов решил: 
    1. Информацию главы муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
принять к сведению (приложение). 
    2. Отметить положительную работу призывной комиссии Басманного района 
по 100% выполнению  наряда на призыв граждан в ряды Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
     3. Аппарату Совета депутатов регулярно размещать на сайте 
муниципального округа необходимую информацию для призывников и их 
родителей. 
     4.   Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  
     5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный в городе  Москве Г.В. Аничкина.         
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Басманный в городе Москве                                                            Г.В. Аничкин 
 
 

 

 

Приложение  



 к решению Совета депутатов   
муниципального округа Басманный 

от 28 января 2014 года №1/21 

  
 

О выполнении осеннего призыва граждан на военную службу  в ряды 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 2013 году. 

 

        На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и Указа Президента Российской Федерации от 26 сентября 
2013 г. № 732 в районе Басманный осуществлен призыв граждан на военную 
службу. 

      На территории подведомственной Отделу (объединенному) военного 
комиссариата г. Москвы по Красносельскому района  ЦАО с 01.10 по 
31.12.2013 г. проводился призыв граждан 1986 – 1995 г.р. на военную службу в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 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 призыв осенью 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. В целом оповещение проведено 
организовано, с оформлением результатов соответствующими актами и 
рапортами. В ходе призывной компании  осенью 2013 года, подлежало вызову 
на призывную комиссию Басманного района осенью 2013 года 665 человек, из 
которых явилось и прошло призывную комиссию 378. Граждане, призванные 
на военную службу и направленные на укомплектование войск, были 
распределены: в Вооруженные Силы Российской Федерации,  в части Военно-
Морского Флота (ВМФ), в части Военно-Воздушных Сил (ВВС) , в части 
Внутренних войск МВД России.  



       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 было 
направлено  обращение об установлении местонахождения граждан, 
подлежащих призыву осенью  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. 

    В период подготовки к осеннему призыву  2013 года одной из основных 
задач был  розыск граждан, не являющихся в Отдел (объединенного) военного 
комиссариата г. Москвы по Красносельскому району ЦАО на призывные 
комиссии. Начальнику отделения по Басманному району отдела ЦАО 
управления федеральной миграционной службы по г. Москве направлены 
списки граждан, уклонившихся от призыва в ВС РФ в 2013 году. Контроль за 
ходом розыскных мероприятий осуществляется по линии УВД ЦАО, 
межрайонной прокуратуры, Префектуры ЦАО с последующим 
информированием мэра города Москвы С.С Собянина.  

В результате проведенных мероприятий установленное задание на призыв 
граждан на военную службу выполнено в полном объеме. 



 Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 
призывной комиссией района выполнены. 

В ходе осеннего 2013 года призыва граждан на военную службу проведено 15 
заседаний призывной комиссии. 

 Итоги осеннего 2013 года призыва граждан на военную службу  в районе 
Басманный и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, 
управы Басманного района, отдела военного комиссариата города Москвы по 
району, отдела МВД России по району и других организаций и служб 
обсуждены на совместном совещании с приглашением представителей 
общественных и военно-патриотических организаций, рассмотрены 
предложения, направленные на улучшение работы по выполнению 
мероприятий,  связанных с призывом граждан на военную службу. 

 

 

 

 

  

Глава муниципального  

округа Басманный,    

Председатель призывной комиссии                                               Г.В. Аничкин 

 
           



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
28 января  2014 года № 1/22 
 
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 18.12.2013 г. № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»,  п.5 ст.14  Закона города Москвы от 25 ноября 
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве», Решением Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 28.01.2014 г. № 1/21 «Об итогах осенней 
призывной кампании 2013 года в Вооруженные Силы Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в  муниципальном округе  Басманный, Совет 
депутатов решил: 

1. Внести изменения 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»: 

1.1. увеличить расходы местного бюджета за счет средств свободного 
остатка на сумму 227600,0 рублей на поощрение главы 
муниципального округа. 

2. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов 
муниципального округа Басманный на 2014 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Басманный. 

5. Контроль за исполнением 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 28 января  2014 г.  № 1/22 

 
 
 

Изменения в расходы бюджета муниципального округа Басманный 

 в 2014 году  

 

Рз/ПР ЦС ВР 2014 г. 

Сумма (тыс. руб.) 

0102 31А0101 121 227600,0 

ИТОГО: 227600,0 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
28 января 2014 года № 1/23 

 
Об уплате членского взноса 
в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
города Москвы» на 2014 г. 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа  Басманный, во исполнение  решения от 18.12.2012 
г. № 6  шестого съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы», Совет депутатов решил: 

1. Произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2014 г. в размере 129,3 тыс. 
(сто двадцать девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Аничкина Г.В. 
 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального 
округа Басманный                   Г.В. Аничкин 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
28 января 2014 года № 1/24 

 
Об утверждении  состава  
Комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный 
по исчислению стажа муниципальной 
 службы муниципальных служащих 
 
     В соответствии: со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 
года № 50  «О муниципальной службы в городе Москве» и  
Решением  муниципального Собрания внутригородского  муниципального 
образования Басманное в городе Москве от 20.09.2010 г. № 09/9  "О 
Комиссии внутригородского образования Басманное в городе Москве  по 
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих», в  
связи с кадровыми изменениями, Совет депутатов решил:   

1. Утвердить состав Комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Басманный по исчислению стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих (приложение). 

2. Признать утратившими силу Решение муниципального Собрания от 
23.10.2012 г. № 13/13 «Об утверждении состава Комиссии 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих». 

    3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.      
    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.       
 
 
                                      
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                     Г.В. Аничкин 
 
 
 



 
Приложение  

к Решению Совета депутатов  
муниципального округа Басманный 

от 28 января 2014г.  № 1/24 
 
 

Состав комиссии 
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих аппарата СД МО Басманный 
 

 
Председатель 
комиссии 

Аничкин Геннадий 
Викторович 

- глава муниципального округа 
Басманный 
 

Заместитель 
председателя 
комиссии 
 

Тиртичников Сергей 
Борисович 

- начальник организационного 
отдела 

Секретарь 
комиссии 

Саушев Игорь 
Геннадьевич 

- юрисконсульт-консультант 
аппарата СД МО Басманный; 
 

Члены 
комиссии: 

Бельба Валерий 
Николаевич 
 

- депутат СД МО Басманный; 

 Попов Дмитрий 
Игоревич 
 

- депутат СД МО Басманный; 

 Макеева Ирина 
Михайловна 

- депутат СД МО Басманный 

   
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 января 2014 г. № 1/25 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных 
полномочий города Москвы 
по рассмотрению документов 
для перевода жилого 
помещения в нежилое и 
согласованию проекта 
решения уполномоченного 
органа исполнительной 
власти города Москвы о 
переводе жилого помещения в 
нежилое в многоквартирном 
жилом доме 
 

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», Уставом 
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив проект Регламента 
реализации отдельных полномочий города по рассмотрению документов для 
перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме,  Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города по 
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме (приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  от 
28.01.2014г.№1/25 

 
Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме 

 
Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению представленных в 
установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти 
города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое 
(далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта решения 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе 
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – 
проект решения о переводе жилого помещения в нежилое).  

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных 
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента 
осуществляет глава муниципального округа Басманный и Комиссия по 
благоустройству, строительству, реконструкции, гаражному хозяйству, 
землепользованию, по вопросам целевого назначения нежилых помещений, 
расположенных в жилых домах и охране окружающей Совета депутатов 
(далее – профильная комиссия). 

 
Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения 

о переводе жилого помещения в нежилое 
 

3. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий 
города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, является 
поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о рассмотрении документов и 
согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое 
(далее – обращение).  

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов и не позднее следующего дня после поступления направляется 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 



согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое 
(далее – проект решения о согласовании). 

6. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов.  

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется в уполномоченный 
орган исполнительной власти города Москвы не позднее, чем за семь дней до 
дня такого заседания.  

8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым 
голосованием принимает решение о согласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое. 

9. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается 
согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более 
половины от установленной численности Совета депутатов. 

10. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и 
менее от установленной численности Совета депутатов, проект решения о 
переводе жилого помещения в нежилое считается несогласованным. 

11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое, либо информация о несогласовании 
проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое направляются 
главой муниципального округа  в уполномоченный орган исполнительной 
власти города Москвы в течение 3 дней со дня заседания Совета депутатов. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое или выписка из протокола заседания 
Совета депутатов с информацией о несогласовании проекта решения о 
переводе жилого помещения в нежилое в уполномоченный орган 
исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте 
муниципального округа Басманный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня проведения 
заседания Совета депутатов. 
 

 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
28 января 2014 года № 1/3 
 
Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Басманный в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых 
территорий и капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а 
также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 и части 3 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», заслушав и обсудив вопрос об участии 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный вработе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также участии в контроле за ходом выполнения 
указанных работ, Совет депутатов решил: 

1. Определить закрепление депутатов за домовладениями с целью 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и 
капитальному ремонту многоквартирных домов, а также участие в контроле 
за ходом выполнения указанных работ согласно утвержденных адресных 
перечней на 2014 год (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов за домовладениями с целью 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку 
выполненных работ по иным видам ремонтных и благоустроительных работ  
( приложение 2).   

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



 

 

4. Разместить настоящее решение 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 №1 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа  Басманный  
от  28 января  2014 года №1/3 

 
 

Адресный перечень 
на капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и 
инженерных систем многоквартирных домов по мероприятию 
"Выполнение планов мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов" подпрограммы "Капитальный ремонт и 
модернизация жилищного фонда" Государственной программы 

"Жилище" в 2014 году  на территории  Басманного района 
Центрального административного округа города Москвы. (Решение 
Совета депутатов муниципального округа Басманный от 24.12.2013 г. 

№15/1) 
 

Бакунинская ул., д.8 Бондарь В.М. 
Новорязанская ул., д.25, стр.1 Попов Д.А. 
Ольховская ул., д.2А Попов Д.А. 
Плетешковский пер., 3А, стр.1 Костиков Д.А. 

Спартаковская ул.,д.19, стр.3А Костиков Д.А. 

Харитоньевский М, д.8/18 с. 1 Снежницкий Д.И. 

Покровка ул., д.7/9-11, к.1 Майорова Е.В. 
Бакунинская ул., д. 4-6 стр. 1 Бондарь В.М. 
Бауманская ул., д. 20 стр. 3 Бондарь В.М. 

Гольяновская ул. д.7а корп.4 Змиевской Г.Н. 

Старая Басманная ул., д. 25 стр. 1 Макеева И.М. 

Старая Басманная ул., д. 25 стр. 5 Макеева И.М. 

Покровский б-р, д.14/5, Майорова Е.В. 
Бауманская ул. д.38 стр.2 Бондарь В.М. 
Академика Туполева наб. д.1/7 
стр.2 

Попов Д.А. 



 

 

Чистопрудный б-р д.9 стр.1 Снежницкий И.Ю. 

Б. Казенный пер. д.4 Бельба В.Н. 

Чистопрудный б-р д.12 корп.3 Снежницкий И.Ю. 

Басманная Новая ул. д.28 стр.1 Попов Д.А. 

Хохловский пер.д. 11 стр1  Майорова Е.В. 

Новорязанская ул.д.36 стр.1  Попов Д.А. 

Чистопрудный б-р д.11 стр.2 Снежницкий И.Ю. 
 

 
 
 

Адресный перечень выполняемых работ за счет средств, выделенных на 
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Басманного района на 2014 год. (Решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 12.11.2013 г. №12/3) 

 

Налесный пер., д.9/11 Бондарь В.М. 

Переведеновский пер., д.3 Костиков Д.А. 

Колпачный пер., д.9 Майорова Е.В. 

Потаповский пер., д.3 Снежницкий И.Ю. 

Земляной вал, д.24/32 Будник Е.А. 

Хомутовский тупик, д.4, кор.1 Попов Д.А. 

 Покровка ул. д.15/16 Майорова Е.В. 

Покровка ул., д.20 Майорова Е.В. 

Яковоапостольский пер., вл.11-15 Майорова Е.В. 

Макаренко ул., д.5 Снежницкий И.Ю. 

Подкопаевский пер., д.9 Майорова Е.В. 

Покровский бульвар, д.4/17, стр.7 Майорова Е.В. 

Старосадский пер., д.6 Майорова Е.В. 

Бауманская ул., д.38, стр.2 Бондарь В.М. 



 

 

Чистопрудный бульвар, д.9 Снежницкий И.Ю. 

М. Златоустинский пер., д.10, стр.1 Майорова Е.В. 

Покровка ул., д.41 Майорова Е.В. 

Огородная Слобода, д.12 Снежницкий И.Ю. 

Бауманская ул., д. 40 Бондарь В.М. 

Гольяновская ул., д. 3А Змиевской Г.Н. 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
устройству наружного освещения (Решение Совета депутатов 
муниципального округа Басманный от 22.10.2013 г. №11/6) 

 
Посланников пер. д.3 с.5 Костиков Д.А. 

Бакунинская ул. д.98а Змиевской Г.Н. 

Радио ул. д. 10 Макеева И.М. 
Б. Златоустинский пер. д. 3а Майорова Е.В. 

Жуковского ул.д. 2 Снежницкий И.Ю. 

Гольяновский пр-д д.4а Змиевской Г.Н. 

Бауманская ул. д.38 стр. 2 Бондарь В.М. 

Плетешковский пер. д. 3а Костиков Д.А. 

Рубцовская наб. д. 4, корп. 1, 2, 3 Нестерова Н.В. 

Н. Басманная ул. д. 14 к. 1,2,.3, 4 Попов Д.И. 

Барашевский пер. д. 3 Бельба В.Н. 

Б. Казенный пер., д. 6, стр. 1, д. 8, стр. 1 Бельба В.Н. 

Спартаковская пл,. д. 1/2 Костиков Д.А. 
Лефортовский пер. д. 5/7 - 7/9, Бауманская 
ул. д. 40  (детские и спортивные площадки, 
пешеходные дорожки) 

Бондарь В.М. 

Вдоль проезда по ул. Жуковского, д. 4 стр. 3 
до дома 9 по Чистопрудному бульвару 

Снежницкий И.Ю. 

Покровка ул., д. 41, с.2 Майорова Е.В. 



 

 

Бакунинская ул. д.62-68 Бондарь В.М. 
Гороховский пер., д. 21 Макеева И.М. 
Бакунинская ул., д. 17/28 Бондарь В.М. 
 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий в 2014 году (Решение Совета 

депутатов муниципального округа Басманный от 22.10.2013 г. №11/15) 
 

С.Черногрязская ул. д.16-18 Снежницкий И.Ю. 

Н. Басманная ул. д.4/6 Попов Д.А. 

Лялин пер. д.20, д.22 Бельба В.Н. 

Ф.Энгельса ул. д.37 Костиков Д.А. 

Гольянова ул. д.4А Змиевской Г.Н. 

Госпитальный Вал ул. д.5, корп.12 Змиевской Г.Н. 

Б.Почтовая ул. д.18/20, корп.15 Нестерова Н.В. 

Переведеновский пер. д.3 Костиков Д.А. 

Ст. Басманная ул. д.24,д.28 Макеева И.М. 

Красносельская ул. д.45/17 Бондарь В.М. 

С.Черногрязская ул. д.5/9, д.3Б Попов Д.А. 

Доброслободская ул. д.16, корп.1 Макеева И.М. 

Покровка ул. д.41, корп.2 Бельба В.Н. 

Чаплыгина ул. д.16 Снежницкий И.Ю. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа  Басманный  
от  28 января  2014 года №1/3 

 
 

Адресный перечень домовладений, закрепленных за депутатами 
муниципального округа Басманный для участия депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по 
иным видам ремонтных и благоустроительных работ. 

 
Избирательный округ № 1 
 
 

 
Депутат БЕЛЬБА Валерий Николаевич 

Наименование улицы 
(переулка, 
набережной, 
проспекта) 

Номер дома (корпус, строение) 

Барашевский 
переулок 

12(стр.2) 

Земляной вал улица 2/50, 6(стр.1, 2), 10(стр.1), 12/7, 14/16, 18/22( стр.1, корп.2,2А) 

Казарменный 
переулок 

3(стр.2,6 корп.3) 

Мясницкая улица 
22/2/5(стр.1,3), 22(стр.2), 24(стр.1), 26А, 30/1/2(стр.1,2), 32, 32/1(стр.2), 

40А(стр.1), 42(стр.5), 44(стр.3) 

Казенный Большой 
переулок 

2, 4, 5(стр.1), 5А, 6, 7, 8(стр.1,2), 10(стр.1,2) 

Лялин переулок 
1/36 (стр.1), 5(стр.1), 7, 8(стр.1,2), 9(стр.1, 3), 11/13(стр.1, 2, 3, корп.3), 

14(стр.1, 2), 20, 22, 24-26(стр.2,2А) 

Подсосенский 
переулок 

3, 5/7(стр.1), 5А, 6(стр.1), 8(кор.2, 3), 8А, 9, 11(корп.1), 12(стр.1,3), 13, 
14(стр.1, 2), 18/5(стр.1), 19/28 

Покровка улица 41(стр. 1,2,3), 42 , 43(стр.3,6,7), 43А, 44, 45(стр.4,5) 

 
Депутат МАЙОРОВА Елена Валентиновна 

Забелина улица 5 

Златоустинский 
Большой переулок 

3А(стр.2, 5, 6) 

Златоустинский 
Малый переулок 

1/11, 8, 8(стр.2), 10(стр.1) 

Ивановский Малый 6/5(стр.1), 11/6(стр.1,2), 13/5 



 

 

переулок 

Колпачный 
переулок 

6(стр.4,5) 

Лубянский проезд 17, 19(стр.1,2) 

Лучников переулок 7/4(стр.5,6) 

Покровка улица 
2/1(стр. 1,2,3), 3/7, 4(стр.1), 6, 7, 11, 14/2, 15/16, 19, 20/1, 21/25, 
25(стр.1,2), 27(стр.1), 29, 31(стр.1Г, 2,3), 33/22(стр.2), 34, 35/17, 

37(стр.1,Б), 37/15(стр.4), 38, 39, 40,  

Маросейка улица 
2/15, 4/2, 6/8, 9/2(стр.1,7,8), 10/1(стр. 1,3), 11/4(стр.1), 13( стр.1,2,3), 

15(стр.1) 

Петроверигский 
переулок 

3(стр.1), 6/8, 10 

Подколокольный 
переулок 

11/1 

Подкопаевский 
переулок 

7, 9(стр.1), 11(стр.1) 

Покровский 
бульвар 

4/17, 6/20, 8, 14/5, 14/6 стр.1, 16/10(стр.1), 18/15(стр.2,4) 

Солянка улица 1/2(стр.1), 1/2(стр.2) 

Спасоглинищевски
й Большой переулок 

6/1, 8 

Старосадский 
переулок 

6, 7, 9, 10 

Трехсвятительский 
Большой переулок 

1-3 

Трехсвятительский 
Малый переулок 

8/2 

Хитровский 
переулок 

3/1(стр.1, 4) 

Хохловский 
переулок 

3, 7, 10(стр. 4,7), 11(стр.1), 14(стр.2), 15, 18 

Яковоапостольский 
переулок 

№№ 9(стр.1, 2, 3), 11/13, 15, 17 

 
Депутат СНЕЖНИЦКИЙ Игорь Юрьевич 

Армянский 
переулок 

4, 3/5, 7, 13 

Архангельский 
переулок 

7(стр.1), 8/2(стр.2), 9, 11/16(стр.1,4) 



 

 

Гусятников 
переулок 

3/1, 4, 9, 13/3 

Девяткин переулок 2, 4(стр.1А) 

Жуковского улица 2, 4(стр.1,3), 5 (стр.2), 5А (стр.3), 6(стр.2), 7, 9, 19/7(стр.1,2) 

Казенный Малый 
переулок 

2/1(стр.1,2), 4/6, 8(стр.1), 10, 12(стр.1, 2), 16 

Козловский 
Большой переулок 

3/2, 6,7-9(стр.3), 8, 10(стр.1), 11, 12(стр.1) 

Козловский Малый 
переулок 

2/20, 4(стр.1), 6, 8, 10 

Кривоколенный 
переулок 

4, 8/1(стр.1), 9(стр.1), 10(стр. 1,2), 11/13, 14(стр.1) 

Макаренко улица 1/19, 2/21(стр.1,2,3), д.3(стр.2), 4(стр.2), 5, 6, 8, 9(стр.1,2) 

Машкова улица 
1/11, 5, 6, 6(стр.1,2,4), 9(стр.1), 10(стр.3), 10-12(стр.1) 11(стр.1), 14, 16, 

17, 18, 21, 22, 24, 26 

Огородная слобода 
переулок 

3/36 (стр.7), 10, 12, 14 

Потаповский 
переулок 

6, 8, 9/11, 10, 12(стр.1), 14 

Садовая–
Черногрязская улица 

16-18(стр.1), 20/28 

Сверчков переулок 10 

Фурманный 
переулок 

1/5, 2/7, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16(стр.1, 3), 18, 20, 22(стр.1, 2), 24 

Харитоньевский 
Большой переулок 

5/7, 9, 12А/1А, 13А, 14, 16-18, 21 

Харитоньевский 
Малый переулок 

7(стр.1,2,3,4), 8/18, 9/13(стр.4) 

Хоромный тупик 6, 2/6 

Чаплыгина улица 1А, 1/12, 2(стр.1,2), 8, 10/11(стр.1,3), 16, 13/2, 15(стр.5) 

Чистопрудный 
бульвар 

1А, 2, 7/2, 9, 10, 11(стр.1, 2, 4), 12(стр.2, 3, 4, 5, 6), 13(стр.1, 2, 3), 
14(стр.3), 15(стр.1,2), 23, 25/21 

 
Избирательный округ № 2 
 

 
Депутат БУДНИК Евгений Александрович 

Наименование улицы (переулка, набережной, 
проспекта) 

Номер дома (корпус, строение) 



 

 

Аптекарский переулок 8, 8/2(стр.1) 

Бауманская улица 62-66, 66/11, 68/8(стр.1) 

Бригадирский переулок 1/13, 3-5 

Воронцово поле улица 7, 15 

Дурасовский переулок 3(стр.1), 9 

Земляной вал улица 

1/4(стр.1,2), 3/1(стр.6,7), 21/2(стр.1), 21/2-
4(стр.2,3), 23(стр.1), 24/30(стр.1,1А), 24/32, 

25(стр.1А), 27(стр.1,2,3,4), 32, 
34,(корп.3А,4А,стр.4), 38/40, стр.39(стр.1) 

Лялин переулок 19(корп.1), 23/29 

Казарменный переулок 
4(стр.1,2,3), 6(стр.2), 8(стр.1, 2, 3), 

10(стр.1, 2) 

Подсосенский переулок 22, 24 

Покровский бульвар 11 

Путейский тупик 5 

 
Депутат МАКЕЕВА Ирина Михайловна 

Басманная Старая улица 

5 (стр.1), 7, 9(корп.1,2), 10, 12(стр.2, 5), 
13(стр.1), 14, 14/2(стр.1), 15(стр.2), 
20(корп.1,2,3,4,5,12), 21/4(стр.2), 

22(стр.2,3), 24(стр.1), 25/2(стр.1), 26, 28, 
28/2, 30/1(стр.5), 31(стр.1), 33, 38/2(стр.3) 

Гороховский переулок 12(стр. 7), 15, 16, 18/20(стр. 1), 21 

Гороховский переулок 4(стр.4,5), 9(стр.1), 11-13(стр.1), 8(стр.1),  

Денисовский переулок 3-5, 7/9, 8/14, 22 

Демидовский Большой переулок 9, 10/28, 11 

Демидовский Малый переулок 3 

Доброслободская улица 
4, 8, 10(стр.3, 5, корп.4), 12(стр.1), 11/13, 

14/2, 15, 15/17, 16(стр.1, 2, 3) 

Елизаветинский переулок 6(стр.1) 

Казакова улица 
3 (стр.1,4), 8, 88А(стр.2,11В), 10/2, 

17/1(стр.1),  

Радио улица 5(стр.5), 10 

Сусальный Нижний переулок 3 

Токмаков переулок 
3-5, 7, 10(стр.3), 12/20, 13-15(стр.1), 

16(стр.1), 20/31(стр.1) 

 



 

 

Депутат ПОПОВ Дмитрий Игоревич 

Казакова улица 18-20(стр.1), 25(стр.4), 27, 29(стр.1,2) 

Басманная Новая улица 
4/6, 12(стр.2,3), 14(стр.1,3), , 16(стр.3,4), 

18, 20, 25/2(стр. 1), 28, 31(стр.1,3) 

Басманный 1-й переулок 4, 12 

Басманный тупик 6А, 10/12 

Новорязанская улица 22/14, 25, 30, 30А, 32(стр.1), 36, 38(стр.1) 

Ольховская улица 2А 

Садовая-Черногрязская улица 3Б(стр.1), 5/9, 11/2, 13/3(стр.1) 

Сыромятническая Верхняя улица 9 

Сыромятническая Нижняя улица 2/3(стр.1), 5, 5(стр.3А) 

Сыромятнический 4-й переулок 3/5(стр.3, 4, 4А) 

Сыромятнический проезд 7/14(стр.1) 

Туполева Академика Набережная 1, 15(стр.1,2,3,4) 

Хомутовский тупик 4(корп.1,2) 

 
Избирательный округ № 3 
 

 
Депутат БОНДАРЬ Вероника Михайловна 

Наименование улицы (переулка, набережной, 
проспекта) 

Номер дома (корпус, строение) 

Аптекарский переулок 3/22, 5/21, 7, 10/1, 13/15(стр.1), 15 

Бакунинская улица 

4/6(стр.1,2), 8, 10/12, 11, 17/28, 23-41; 43-
55, 49(стр.4,5), 77(стр.3), 26-30(стр.1), 32-
36(кор.1), 38-42(стр.1), 44-48, 50(стр.3), 

58(стр.1) 

Балакиревский переулок 1, 2/26(стр.1) 

Бауманская улица 

13, 19, 20(стр.2,3), 23, 26, 27, 28(стр.2), 
33/2(корп.1,3), 33/2(стр.8), 35, 38, 

43/1(стр.2), 46, 56/17, 57Б, 58(стр.8,), 58А, 
58/3(стр. 5) 

Бауманская 2-я улица 1А, 1Б, 1В 

Бригадирский переулок 13 

Волховский переулок 2, 21/23 

Госпитальный переулок 4/6, 4А, 5/7, 6(кор.2), 8 

Доброслободская улица 7/1 



 

 

Елоховский проезд 1(стр.1) 

Ирининский 2-й переулок 4 

Красносельская Нижняя улица 34/16, 43, 44(стр.1), 45/17 

Ладожская улица 2/37, 7, 8(стр.1), 10/12, 13, 15 

Лефортовский переулок 4, 5/7(стр.4, стр.1), 9 

Налесный переулок 9/11(стр.1) 

 
Депутат КОСТИКОВ Дмитрий Алексеевич 

Новорязанская улица 31/7(стр.5,6) 

Ольховская улица 16(стр.3) 

Переведеновская Новая улица 28 

Переведеновский переулок 
3(стр.1), 4(стр.1,2), 6(стр.3), 6А, 7/7, 9, 12, 

16(стр.1,4), 22(стр.2) 

Плетешковский переулок 
3А(стр.1), 6, 7/9, 8(стр.1,2), 10, 12-16, 15, 

17, 18-20(кор.1, 2) 

Посланников переулок 3, 3(стр.5), 9, 11/14 

Почтовая Малая улица 5/12(стр.1,2), 10 

Почтовая Большая улица 1/33, 5 

Спартаковская площадь 1/2(стр.1), 14 

Спартаковская улица 
2А, 4(стр.1), 6, 16(кор.1, 2), 18, 
19(стр.2,3,3А), 20/34(стр.5), 10 

Спартаковский переулок 24(стр.1), 26(стр.1,2) 

Старокирочный переулок 14, 16/2(стр.1,2,5) 

Фридриха Энгельса улица 
3/5, 7-21(стр.1), 23, 28-30(кор.1, 2), 31/35, 

36, 37-41(кор. А), 43/45 

Центросоюзный переулок 4, 8/9 

 
Избирательный округ № 4 
 

 
Депутат ЗМИЕВСКОЙ Григорий Николаевич 

Наименование улицы (переулка, набережной, 
проспекта) 

Номер дома (корпус, строение) 

Бакунинская улица 62-68(стр.1), 96/98(стр.6), 98А(стр.11) 

Гольяновская улица 1Б, 3А(кор.3), 3А, 7(кор.1, 2, 3), 7А(кор. 4)

Гольяновский проезд 4А (стр.1), 5 



 

 

Госпитальный вал улица 
3(кор.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 5(кор.1, 2, 3, 4, 5, 7, 

7А, 10Б, корп.6,10);  

 
Депутат МОРОЗ Ивисталина Васильевна 

Госпитальный вал улица 5(корп.8,11,13,15,16,17,18,стр.8А,12) 

Госпитальная площадь 3,3А 

Новая Дорога улица 1, 3, 5, 17(кор.2) 

Почтовая Большая улица 
2/4, 6,14-16, 16, 18, 18/20(кор.1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 9А,10, 11), 51/53, 61/67 

 
Депутат НЕСТЕРОВА Надежда Владимировна 

Почтовая Большая улица 18/20 (кор. 12, 15, 16, 17, 18, 18А) 

Рубцов переулок 4(стр.1), 16 

Рубцовская набережная 2(кор.1, 2, 3, 4, 5), 4(корп.1,2,3) 

Семеновская набережная 
2/1(стр.1,корп.2), 3/1(кор.1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7)(стр.1) 

Фридриха Энгельса улица 63(стр.1) 

Чешихинский переулок 4(стр.1), 18/20 

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
28 января 2014 г. №1/4  
 
Об отчёте начальника Отдела МВД России  
по Басманному району города Москвы  
Д.Н. Рябова о деятельности полиции на 
территории района и о состоянии 
общественного порядка в Басманном районе 
 
 
  В соответствии с  Федеральным законом от 7 февраля 2011года № 3 – ФЗ   «О 
полиции», частью 1 статьи 8 закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  заслушав и 
обсудив отчет   начальника ОМВД по Басманному району ЦАО города Москвы 
Д.Н. Рябова о деятельности полиции на территории района и  о состоянии 
общественного порядка в Басманном районе,  Совет депутатов решил: 

1.  Принять к сведению информацию начальника Отдела  МВД   России 
по Басманному району города Москвы Д.Н. Рябова (приложение). 

2. Запланировать в 2014 году проведение регулярных совещаний 
депутатов   Совета депутатов, участковых инспекторов, председателей советов 
ОПОП по вопросам общественной безопасности на территории Басманного 
района города Москвы. 

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

4.  Настоящее решение вступает в силу 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 28 января  2014  года  № 1/4  

 
Информация начальника Отдела  МВД   России по Басманному 
району города Москвы Д.Н.Рябова (текст выступления) 

 
Уважаемый глава муниципального округа 

и депутаты Совета депутатов ! 
 

         За 12 месяцев 2013 года руководством Отдела МВД России по 
Басманному району г. Москвы и личным составом принимались меры, 
направленные на оздоровление сложившейся оперативной обстановки. За 2013 
год отдел активно участвовал в реализации требований Директивы МВД 
России, Федерального закона «О полиции», а также реализации Комплексной 
городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2011-
2015 годы. Личный состав работал целенаправленно, уделяя основное 
внимание стабилизации обстановки на территории района. 
         Значительные усилия Отдела МВД России по Басманному району г. 
Москвы были направлены на обеспечение общественного порядка и 
безопасности при массовых мероприятиях, особенно во время подготовки и 
проведения празднованию Дня Весны и Труда, 68 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., выборы Мэра Москвы, Дня 
знаний и Дня города, а также Новогодних и Рождественских праздников. Всего 
за 2013 год в Басманном районе проведено 406 массовых мероприятий, в 
которых приняли участие 77449 человек, куда привлекалось большое 
количество личного состава Отдела по охране общественного порядка. 

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

За 2013 год по территории Басманного района г. Москвы произошло 
незначительное увеличение регистрации преступлений на 8,7 % по сравнению с 
прошлым годом. Всего зарегистрировано 1328 преступлений (2012г. – 1221).  
         Отмечается снижение зарегистрированных краж (-17%), в том числе из 
квартир граждан (-25%) и краж транспортных средств (-13%), грабежей (-30%), 
разбои (-32%). 
        Раскрыто 654 преступлений (2012г. – 515). Раскрываемость составило 50%. 
       Возросла раскрываемость убийств 3 (+50%), изнасилования: на 100% (5 
совершено, АППГ-4), лица установлены в 5-х случаях, раскрыто квартирных 
краж 4, транспортных средств 7, грабежей 49, разбои 14, хранения оружия 2, 
мошенничество 117. 



         Более чем в 2 раза, (а именно 140) выявлено сотрудниками полиции 
преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в том 
числе с целью сбыта 89. Раскрыто и направлено в суд 68 (за сбыт 39). 
Руководством ОМВД приняты дополнительные меры по выявлению 
наркопритонов и пресечению каналов поступления наркотических средств. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений - 61% преступлений, 
совершены не жителями города Москвы. В целях усиления борьбы с 
нелегальной миграцией привлечено к административной ответственности 937 
иностранных граждан, из которых 53 выдворено за приделы государства. По 
сравнению с 2012  годом увеличилось количество уголовных дел, 
возбужденных по ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. В целом 
участковыми уполномоченными полиции в жилом секторе за организацию 
незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ выявлено 46 
преступлений. При отработке жилого сектора участковыми уполномоченными 
полиции были выявлены ряд адресов, где собственники квартир организовали 
незаконное пребывание граждан по адресам: Старокирочный пер., д.. 
собственник гр. И., было выявлено 36 иностранных граждан,  ул. Большая 
Почтовая, д…. собственник гр. К. было выявлено 56 иностранных граждан, ул. 
Большая Почтовая, д. собственник гр. Т. было выявлено 90 иностранных 
граждан. В отношении организаторов незаконного пребывания граждан были 
возбуждены уголовные дела.   

Службами Отдела за административные правонарушения было задержано 
18901 человек, на которых составлены  административные протоколы. 

Попрежнему одним из центральных вопросов остается профилактика 
правонарушений. Основной упор здесь необходимо делать на предупреждение 
противоправных действий со стороны лиц, так называемой, группы 
повышенного риска: ранее судимых, наркоманов, злоупотребляющих 
спиртными напитками. Всего на профилактических учетах в Отделе состоит 
314 человек. 

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

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

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

Количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось 
по сравнение с АППГ с 12 до 20 человек.  

Состояние оперативной обстановки в общественных местах и на улицах 
района в сравнении с прошлым годом существенно не изменилось. 

По результатам 2013 года количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, по сравнению с АППГ незначительно снизилось – с 710 
до 606, преступлений совершенных на улицах – с 458 до 391.  



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

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

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

В 2013 году в Отделе МВД России по Басманному району г. Москвы 
зарегистрировано 34510 (АППГ- 30626) заявлений и сообщений о 
происшествиях, что на 12,6% больше, чем за аналогичный 2012 год.  

Вместе с тем, отмечен положительный уровень в организации работы по 
реализации положений Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы». За 2013 год установлен административный надзор в отношении 7 
лиц и работа в этом направлении ведется постоянно.  

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

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

В 2014 году наши усилия будут сконцентрированы на выявлении и 
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, противодействии 
экстремизму и терроризму, дальнейшем совершенствовании профилактической 
работы среди населения, соблюдении дисциплины и законности. Помимо этого 
перед руководством Отдела остаются задачи по повышению эффективности 
управленческой деятельности, повышению уровня воспитательной работы и 
сплочению своего коллектива, что, в конечном итоге, поможет повысить 
результативность нашей работы по основным направлениям оперативно-
служебной деятельности, и прежде всего, по раскрытию и расследованию 
преступлений. 

     
Благодарю за внимание. 
Выступление закончено. 

   



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
28 января 2014 года № 1/5 
 

 
Об участии депутатов Совета депутатов 
 муниципального округа Басманный 
 в мониторинге работы 
 ярмарки выходного дня 
 
 

В соответствии с  частью 9 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», Решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 
22 октября 2013 года №11/20 « Об утверждении Регламента осуществления 
отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения 
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы», Совет 
депутатов решил: 

  1.  Сформировать рабочие группы депутатов Совета депутатов и    
определить график участия депутатов в мониторинге ярмарки выходного дня 
в 2014 году, согласно приложению. 

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

3. Разместить на официальном сайте муниципального округа 
Басманный 

4. 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 28 января  2014  года  № 1/5  

 
График участия депутатов в мониторинге ярмарки выходного дня в 2014 году 

 
1. Март (депутаты 1-го избирательного округа) 
Бельба Валерий Николаевич  
Майорова Елена Валентиновна 
Снежницкий Игорь Юрьевич 
2. Апрель (депутаты 2-го избирательного округа) 
Будник Евгений Александрович 
Макеева Ирина Михайловна 
Попов Дмитрий Игоревич 
3. Май (депутаты 3-го избирательного округа) 
Бондарь Вероника Михайловна 
Костиков Дмитрий Алексеевич 
Аничкин Геннадий Викторович 
4. Июнь (депутаты 4-го избирательного округа) 
Змиевской Григорий Николаевич 
Мороз Ивисталина Васильевна 
Нестерова Надежда Владимировна 
5. Июль (депутаты 1-го избирательного округа) 
Бельба Валерий Николаевич  
Майорова Елена Валентиновна 
Снежницкий Игорь Юрьевич 
6. Август (депутаты 2-го избирательного округа) 
Будник Евгений Александрович 
Макеева Ирина Михайловна 
Попов Дмитрий Игоревич 
7. Сентябрь (депутаты 3-го избирательного округа) 
Бондарь Вероника Михайловна 
Костиков Дмитрий Алексеевич 
Аничкин Геннадий Викторович 
8. Октябрь (депутаты 4-го избирательного округа) 
Змиевской Григорий Николаевич 
Мороз Ивисталина Васильевна 
Нестерова Надежда Владимировна 
9. Ноябрь (депутаты 1-го избирательного округа) 
Бельба Валерий Николаевич  
Майорова Елена Валентиновна 
Снежницкий Игорь Юрьевич 
10. Декабрь (депутаты 2-го избирательного округа) 
Будник Евгений Александрович 
Макеева Ирина Михайловна 
Попов Дмитрий Игоревич 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
28 января 2014 года № 1/6 
 
О проекте градостроительного 
плана земельного участка по адресу: 
ул.Забелина, вл 5,стр.1 
 
     В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 
муниципального округа  Басманный, рассмотрев и обсудив проект 
градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Забелина, вл. 
5,стр.1,  Совет депутатов решил: 
 1. Отметить, что  проект ГПЗУ по адресу: Забелина, вл. 5,стр.1 
противоречит интересам жителей района, так как предполагает снос детской 
площадки и застройку территории действующей автостоянки для жителей, а 
также строительство предполагаемого ГПЗУ объекта, существенно увеличит 
нагрузку на данную и прилегающие придомовые территории. 
          2.  Рекомендовать проект ГПЗУ по адресу: ул. Забелина, вл. 5,стр.1 для 
вынесения на публичные слушания. 
 3.  Направить настоящее решение в  управу Басманного района  города 
Москвы и префектуру Центрального административного округа города 
Москвы. 
 4. 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 
 

 
 
 
 
 
28 января 2014 г. № 1/7 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных 
полномочий города Москвы  
в сфере работы с населением 
по месту жительства  
 
 

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», Уставом 
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив проект Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 
населением по месту жительства,  Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

 
 

 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 

 
 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  от 28.01.2014г.№1/7 

 
Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы  
в сфере работы с населением по месту жительства  

 
Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом 

депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов) 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по 
месту жительства (далее – переданные полномочия): 

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства с участием социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых 
помещений); 

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения 
о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – 
рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о 
победителе конкурса); 

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства (далее – сводный план). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных 
полномочий осуществляет глава муниципального округа Басманный и 
комиссия Совета депутата Комиссия по военно-патриотической, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением (далее – 
профильная комиссия).  

 
Порядок согласования перечня нежилых помещений 

 
3. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является 



поступление в Совет депутатов обращения главы управы Басманного района 
(далее – глава управы района) о согласовании перечня нежилых помещений 
(далее – обращение). 

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании перечня нежилых помещений (далее – проект решения).  

6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение 
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.  

7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района не 
позднее, чем за семь дней до дня такого заседания.  

8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации. 

9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым 
голосованием принимает решение о согласовании перечня нежилых 
помещений. 

10. Перечень нежилых помещений считается согласованным, если за 
решение о его согласовании проголосовало более половины от 
установленной численности Совета депутатов. 

11. Если за проект решения проголосовала половина и менее от 
установленной численности Совета депутатов, перечень нежилых 
помещений считается несогласованным. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании перечня нежилых 
помещений или выписка из протокола заседания Совета депутатов с 
информацией о несогласовании перечня нежилых помещений направляется в 
префектуру Центрального административного округа города Москвы, главе 
управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа 
Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 3 дней со дня проведения заседания Совета депутатов. 

 
Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие 

решения о победителе конкурса 
 

13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, 
указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является 
поступление в Совет депутатов обращения главы управы Басманного района  
города Москвы (далее – глава управы района) о рассмотрении материалов 
конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – 
обращение). 



14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. 

15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
победителе конкурса (далее – проект решения).  

16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение 
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.  

17. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района не 
позднее, чем за семь дней до дня такого заседания.  

18. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации. 

19. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается 
вопрос о победителе конкурса. 

20. Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его 
принятие проголосовало более половины от установленной численности 
Совета депутатов. 

21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала 
половина и менее от установленной численности Совета депутатов, 
результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о 
признании конкурса несостоявшимся. 

22. Решение Совета депутатов о победителе конкурса или признании 
конкурса несостоявшимся направляется в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, главе управы района и 
размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней 
со дня его принятия. 

 
Порядок согласования сводного плана 

 
23. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, 

указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Регламента, является 
поступление в Совет депутатов обращения главы управы Басманного района  
города Москвы (далее – глава управы района) о согласовании сводного плана 
(далее – обращение). 

24. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется 
депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. 

25. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
согласовании сводного плана (далее – проект решения).  



26. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном 
заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня 
поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение 
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.  

27. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района не 
позднее, чем за семь дней до дня такого заседания.  

28. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением 
средств массовой информации. 

29. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов 
открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. 

30. Сводный план считается согласованным, если за решение о его 
согласовании проголосовало более половины от установленной численности 
Совета депутатов. 

31. Если за проект решения проголосовала половина и менее от 
установленной численности Совета депутатов, сводный план считается 
несогласованным. 

32. Решение Совета депутатов о согласовании сводного плана или 
выписка из протокола заседания Совета депутатов с информацией о 
несогласовании сводного плана направляется в префектуру Центрального 
административного округа города Москвы, главе управы района и 
размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней 
со дня проведения заседания Совета депутатов. 
 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
28 января 2014 г. № 1/8 
 
Об утверждении Регламента 
реализации отдельных 
полномочий города Москвы 
в сфере содержания 
жилищного фонда 
 
 

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», Уставом 
муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив проект Регламента 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере содержания 
жилищного фонда,  Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

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

 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
округа Басманный                                                                 Г.В. Аничкин 

 
 



 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Басманный  от 28.01.2014г.№1/8 

 
Регламент  

реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере содержания жилищного фонда 

 
Общие положения 

 
1. Настоящий Регламент регулирует вопросы реализации органами 

местного самоуправления муниципального округа Басманный (далее – 
муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы в сфере 
содержания жилищного фонда (далее – переданные полномочия): 

1) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по 
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей 
муниципального округа Басманный (далее – заслушивание руководителей 
управляющих организаций); 

2) организация проведения проверки деятельности управляющих 
организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой 
управляющей организации или изменении способа управления 
многоквартирным домом (далее – организация проверки управляющих 
организаций и созыва общего собрания). 

2. Заслушивание руководителей управляющих организаций 
осуществляется Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет 
депутатов). 

3. Организация проверки управляющих организаций и созыва общего 
собрания осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа (далее – аппарат Совета депутатов). 

 
Подготовка и проведение 

заслушивания руководителя управляющей организации  
 
4. Организацию работы Совета депутата по заслушиванию 

руководителей управляющих организаций осуществляет глава 
муниципального округа Басманный (далее – глава муниципального округа) и 
комиссия Совета депутатов по вопросам ЖКХ ( далее – профильная 
комиссия).  

5. Основанием для организации работы Совета депутатов по 
заслушиванию руководителей управляющих организаций является 



поступление в Совет депутатов обращений собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее – собственники помещений), главы управы 
Басманного района  города Москвы (далее – управа района) по вопросу 
работы управляющей организации по содержанию многоквартирного дома 
(далее – обращение). 

6. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет 
депутатов, и не позднее следующего дня после его поступления направляется 
депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию. 

7. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на 
заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о 
заслушивании руководителя управляющей организации (далее – проект 
решения о заслушивании). 

8. Обращение и проект решения о заслушивании рассматриваются на 
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня со 
дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение 
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутата. 

9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по вопросу рассмотрения обращения направляется собственникам 
помещений, главе управы района, руководителю управляющей организации 
и размещается на официальном сайте муниципального округа Басманный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) не позднее чем за 7 дней до дня проведения такого 
заседания. 

10. Решение Совета депутата о заслушивании руководителя 
управляющей организации (далее – решение о заслушивании) считается 
принятым, если за его принятие в результате открытого голосования 
проголосовало более половины от установленной численности Совета 
депутатов. 

Решением о заслушивании определяются даты заседания Совета 
депутатов, на которых планируется заслушать руководителя управляющей 
организации. При этом заседание Совета депутатов не может быть проведено 
позднее чем через 30 дней со дня получения руководителем управляющей 
организации копий решения о заслушивании и обращений. 

11. Глава муниципального округа в течение 2 дней со дня принятия 
решения о заслушивании обеспечивает направление копий данного решения 
и обращений руководителю управляющей организации. 

12. Руководитель управляющей организации в срок не позднее 14 дня 
со дня получения копий решения о заслушивании и обращений направляет 
главе муниципального округа в письменной форме свое согласие с датой 
проведения заседания Совета депутатов по вопросу его заслушивания. 

13. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета 
депутатов по вопросу заслушивания руководителя управляющей 
организации направляется собственникам помещений, главе управы района и 
размещается на официальном сайте не позднее чем за 7 дней до дня 



проведения такого заседания. 
14. Профильная комиссия обеспечивает подготовку проекта решения 

Совета депутатов о работе управляющей организации по содержанию 
многоквартирного дома (далее – проект решения о работе управляющей 
организации). 

15. Информацию о работе управляющей организации представляет 
руководитель управляющей организации лично. Продолжительность 
выступления руководителя управляющей организации составляет не более 30 
минут. 

16. После выступления руководителя управляющей организации 
депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время 
на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут. 

17. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут 
задать вопросы руководителю управляющей организации после ответов 
руководителя управляющей организации на вопросы депутатов. Время на 
один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут. 

18. Вопросы руководителю управляющей организации и ответы на них 
должны занимать не более 30 минут. 

19. По результатам заслушивания руководителя управляющей 
организации Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о 
работе управляющей организации по содержанию многоквартирного дома. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленной численности Совета депутатов. 

20. Глава муниципального округа в течение 3 дней со дня принятия 
решения, указанного в пункте 19 настоящего Регламента, обеспечивает 
направление копий данного решения собственникам помещений, главе 
управы, руководителю управляющей организации и размещение решения на 
официальном сайте. 

21. В случае если по результатам заслушивания руководителя 
управляющей организации Советом депутатов принято решение о 
целесообразности проведения проверки деятельности управляющей 
организации (далее – решение о проверке), копия такого решения 
направляется также в аппарат Совета депутатов в срок, установленный 
пунктом 20 настоящего Регламента. 

 
Организация проверки управляющих организаций  

и созыва общего собрания 
 
22.  Глава муниципального округа не позднее 3 дней со дня получения 

решения, указанного в пункте 19 настоящего Регламента, издает 
постановление аппарата Совета депутатов об организации проверки 
деятельности управляющей организации (далее – постановление по 
организации проверки). 

23. Копии постановления по организации проверки, решения, 
указанного в пункте 19 настоящего Регламента, обращений направляются в 



орган исполнительный власти города Москвы, осуществляющий в пределах 
своей компетенции функции по региональному государственному 
жилищному надзору / Государственную жилищную инспекцию города 
Москвы (Мосжилинспекция) и управу Басманного района города Москвы, не 
позднее дня, следующего за днем издания постановления. 

24. При получении решения Мосжилинспекции об отсутствии 
оснований для созыва общего собрания копия такого решения направляется в 
Совет депутатов и управу района в течение 5 дней со дня его получения. 

25. При получении решения Мосжилинспекции о необходимости 
созыва общего собрания глава муниципального округа не позднее 3 дней со 
дня его получения издает постановление аппарата Совета депутатов по 
организации созыва общего собрания (далее – постановление о созыве 
общего собрания), обеспечивает направление копии постановления о созыве 
общего собрания и решения Мосжилинспекции в Совет депутатов и управу 
района, а также размещение на официальном сайте. 

26. Информация о дате, времени и месте проведения общего собрания 
направляется управой района в Совет депутатов и аппарат Совета депутатов, 
а также размещается аппаратом Совета депутатов на официальном сайте не 
позднее 3 дней со дня установления даты такого собрания. 

27. Депутаты, на территории избирательных округов которых 
расположен многоквартирный дом, и представители аппарата Совета 
депутатов принимают участие в общем собрании. 

28. Информация о принятых общим собранием решениях направляется 
управой района в Мосжилинспекцию, Совет депутатов и аппарат Совета 
депутатов, а также размещается аппаратом Совета депутатов на официальном 
сайте не позднее 5 дней со дня проведения такого собрания. 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
28 января 2014 г. № 1/9 
 
 
О согласовании решения 
общего  собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об установке  
ограждения  по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12, корп.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: Чистопрудный 
бульвар, д.12, корп.5  Совет депутатов решил: 
    1. Согласовать решение  общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установке ограждения по адресу: Чистопрудный 
бульвар, д.12, корп.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 Чистопрудный бульвар, д.12, 



корп.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 
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