
  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
22 января 2013 года № 1/1 
 
 
Онаграждении Белиной М.В. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить директора ГБОУ города Москвы средней образовательной 
школы № 613Белину Марину Виленовну  Почетной грамотой 
внутригородского муниципального образовании Басманное в городе 
Москве за плодотворный, многолетний  труд по воспитанию 
подрастающего поколения, огромную работу с детьми и семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также в связи с 95 – 
летием  со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль заисполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин   

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/2 
 
 
Онаграждении Вороновой М.Н. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить заведующую филиалом«Басманный» ГБУ территориального 
Центра социального обслуживания № 2 Воронову Маргариту Николаевну  
Почетной грамотой внутригородского муниципального образовании 
Басманное в городе Москве за активную работу с детьми и семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, большой вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, а также в связи с 95 – летием  со 
дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль заисполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин   

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/3 
 
Онаграждении Журина И.А. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить директора  ГБОУ  города Москвы СОШ № 310 «У Чистых 
прудов» Журина Игоря Алексеевича  Почетной грамотой 
внутригородского муниципального образовании Басманное в городе 
Москве за плодотворный, многолетний  труд по воспитанию 
подрастающего поколения, огромную работу с детьми и семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также в связи с 95 – 
летием  со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин     

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/4 
 
 
Онаграждении Казаковой Т.В. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить заведующую отделением социальной помощи семье и детям 
филиала «Басманный» ГБУ  территориального Центра социального 
обслуживания № 2 Казакову Татьяну  Викторовну  Почетной грамотой 
внутригородского муниципального образовании Басманное в городе 
Москве за активную работу с детьми и семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, большой вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения, а также в связи с 95 – летием  со дня образования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
                                         РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/5 
 
 
Онаграждении Корнейчука С.А. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образования Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить начальника отдела по делам несовершеннолетних линейного 
управления МВД России на станции Москва-Курская Корнейчука Сергея 
Андреевича  Почетной грамотой внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве за эффективную работу по 
предупреждению и профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, большой вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения, а также в связи с 95 – летием  со дня образования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль заисполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин 



  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
БАСМАННОЕ 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/6 
 
 
Онаграждении Кузиной Н.В. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить заведующую детской поликлиники № 117Кузину Наталью 
Владиславовну  Почетной грамотой внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве за плодотворный, многолетний  
труд по воспитанию подрастающего поколения, огромную работу с 
детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 
в связи с 95 – летием  со дня образования комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин 

 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
БАСМАННОЕ 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22 января 2013 года № 1/7 
 
Онаграждении Лучиной Н.А. 
Почётной грамотой  
Внутригородского муниципального 
образования Басманное 
 в городе Москве 
 
 
   В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002г.  № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом  
внутригородского муниципального образовании Басманное, Положением о 
Почетной грамоте внутригородского муниципального образовании Басманное, 
муниципальное Собрание решило: 
 

1. Наградить начальника отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Басманному району Лучину Наталью Александровну  
Почетной грамотой внутригородского муниципального образования 
Басманное в городе Москве за эффективную работу по предупреждению 
и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, большой 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения, а также в связи с 95 
– летием  со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Басманные вести». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль заисполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                   Г.В. Аничкин 

 
 



 
 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
вгородеМоскве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

 
22января 2013 года № 1/8. 
 
О  направлении обращения в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 
города Москвы» о передаче отдельных 
государственных полномочий 
 
  В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Статьей 13 Закона 
города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 «О порядке наделения органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы 
(государственными полномочиями)», Уставом внутригородского 
муниципального образования Басманное в городе Москве,  в целях 
оптимизациидеятельностиоргана местного самоуправления–
внутригородского муниципального образования  Басманное в городе 
Москве,муниципальное Собрание внутригородскогомуниципального 
образования Басманное решило: 
 

1. Считать целесообразным перераспределение полномочий между 
органами государственной власти города Москвы и органами местного 
самоуправления вмуниципальном округе Басманный в части отзыва до 
1 мая 2013 годау органов местного самоуправления муниципального 
округа Басманный полномочий города Москвы: 
- по образованию и организации районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
- в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурной и спортивной работы с населением по месту 
жительства; 
- в сфере опеки, попечительства и патронажа. 
 



2. Направить обращение в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований в городе Москве» с предложением внести в Московскую 
городскую Думу законопроекты, исключающие муниципальный округ 
Басманный из  перечня муниципальных округов, органы местного 
самоуправления которых наделены вышеперечисленными 
полномочиями (приложение 1). 

3. Обратиться к Мэру города Москвы с просьбой поддержать данное 
Решение  

4. Обратиться к Председателю Московской городской Думы с просьбой 
поддержать данное Решение.  

5. Разместить данное Решение на сайте внутригородского 
муниципального образования. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
7. Контрольза исполнением данного решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина. 

 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное  в городе Москве                                                        Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к решению 22 января 2013 года № 1/8. 



О  направлении обращения в Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований 

города Москвы»  о передаче отдельных 
государственных полномочий 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования  

Басманное в городе Москве 
 
 

В Ассоциацию «Совет муниципальных  
образований города Москвы» 

 
Обращение     

 
 
   В целях оптимизации деятельности, устранения дублирующих функций 
между органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления  муниципального округа Басманный в городе Москве, Совет 
депутатов 22 января 2013 года принял решение «О направлении обращения в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» о 
передаче отдельных государственных полномочий» (прилагается). 
   Просим внести в Московскую городскую Думу законопроект, 
предусматривающий отзыв до 1 мая 2013 года у органов местного 
самоуправления муниципального округа Басманный полномочий города 
Москвы: 
- по образованию и организации районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
- в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурной  
и спортивной работы с населением по месту жительства; 
- в сфере опеки, попечительства и патронажа. 
Обращения с просьбой поддержать законопроект направлены Мэру города 
Москвы и Председателю Московской городской думы 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное  в городе Москве                                                        Г.В. Аничкин 
 
 
 
 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

внутригородского муниципального образования 
БАСМАННОЕ 

в городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

              22 января 2013 года № 1/9 
 
 
                   О плане работы муниципалитета 
                   по организации досуговой, социально-воспитательной,  
                   физкультурно-оздоровительной и спортивной 
                   работы с населением на территории  
                   внутригородского муниципального образования 
                   Басманное  в городе Москве на 2013 год. 
 

 

В соответствии с законом города Москвы от 25 октября 2006 года №53 «О 
наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства», рассмотрев проект плана 
работы муниципалитета по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  на территории 
внутригородского муниципального образования Басманное  в городе Москве на 
2013 год, муниципальное Собрание решило: 

         1. Утвердить план работы муниципалитета по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением  на территории внутригородского муниципального образования 
Басманное  в городе Москве на 2013 год (Приложение 1). 

        2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве Г.В. 
Аничкина. 

 
 
 
          Руководитель внутригородского 
          муниципального образования 
          Басманное в городе Москве                                                    Г.В. Аничкин 



 
 

                                                                                                                                                                               Приложение №1 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Басманное в городе Москве 

от 22.01.2013 г. № 1\9     
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
муниципалитета  по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением на территории ВМО Басманное в городе Москве на 2013 год.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Программа Дата и место 
проведения 

Планируемое 
число 

участников 

Организации, проводящие 
мероприятия (тел.) 

1 Рождественский турнир по тяжелой 
атлетике 

 
 

спортивное январь 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

2 Соревнования по радиосвязи «Старый 
Новый год» 

досуговое январь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 

6 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
3 Организация культурного досуга и 

спорта в  каникулярное время детей 
льготных категорий (концерты, театры, 

экскурсии) 

досуговое в течение года 80 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

4 Фольклорный праздник «Рождество на 
дворе» 

досуговое январь 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

45 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
5 Первенство клуба по шашкам, шахматам, 

дартсу, бильярду и ОФП 
досуговое январь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
50 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

6 Творческая гостиная «Рождественская 
сказка» 

досуговое январь 
2013 г. 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 



Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

ЦТ «Золотые купола» 

7 Праздничное мероприятие, посвященное 
подведению спортивных итогов за 2012 

год. 

досуговое январь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.12 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
8 Профилактические мероприятия с 

детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП 
 
 

досуговое в течение года 75 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

9 Ледовые старты «Веселые, смелые, 
ловкие» 

досуговое январь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

10 Мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании и 

табакокурения 

досуговое в течение года 
по положению 

250 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
11 Вернисаж «Зимняя открытка» досуговое  январь 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
12 Мероприятия, направленные на 

профилактику социального сиротства и 
семейного неблагополучия 

досуговое в течение года 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
13 Мероприятия по профориентации 

выпускников, детских домов, для детей 
группы риска Басманного района 

досуговое в течение года 
по положению 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
14 Открытый урок «Татьянин день» досуговое январь 2013 г. 

Фр. Энгельса ул., д.63 
стр.1 

45 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
15 Соревнования по большому теннису спортивное в течение года 

по положению 
200 муниципалитет 

(499)263-27-53 
 

16 День открытых дверей «О спорт-ты все» досуговое январь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 

600 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 



д.14 стр.1 
17 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Рождеству 
спортивное январь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

18 Конкурс «Парад работ» досуговое январь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
19 Мастер-класс «Живопись натюрморта» досуговое январь 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
20 Ледовые старты «Веселые, смелые, 

ловкие» 
досуговое январь 2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 
21 Фитнес-зарядка для населения спортивное январь 2013 г. 

СП 
Покровка ул., д.41 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
22 Спектакль «Английского клуба» досуговое  январь 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
23 Спортивные соревнования по хоккею 

среди команд Басманного района 
«Золотая шайба» 

спортивное январь 2013 г. 
СП 

Доброслободская ул., 
д.16 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

24 Проведение районных отборочных 
соревнований  для проведения в 

окружных спартакиадах. 

спортивное в течение года 
по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
25 Открытый ковер по самбо среди III,II,I 

разрядов 
спортивное январь 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
26 Творческий вечер Якубовской А.Р. 

(поэзия)  
досуговое январь 2013 г. 

Новорязанская ул., 
д.22/14 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 
27 Смотр-конкурс военно-патриотической досуговое январь-февраль 2013 200 муниципалитет 



работы «Святое дело –Родине служить!» 
с допризывной молодежи района 

г. 
ГОУ СОШ района 

(499)263-27-53 
 

28 Проведение для детей и подростков 
тренингов и бесед «Многонациональный 

мир глазами детей»    

досуговое в течение года 
Бауманская ул., д.36 

 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
29 Интерактивные программы на дворовых 

спортивных площадках 
спортивное январь-декабрь 2013 г. 

(15 меропр.х 100 чел.)  
по положению 

 

1500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

30 Мероприятие, посвященное годовщине 
вывода войск из Республики Афганистан 

досуговое февраль  2013 г. 
Бауманская ул., 
д.58/25 стр.14 

100  

31 Праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
32 Мастер-класс «Лего-рбототехника» досуговое февраль 2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 
33 Клубный турнир по КАТА спортивное февраль 

2013 г. 
Госпитальный вал., 

д.5 к.18 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

34 Посещение Музея Истории Росии досуговое февраль 2013 г. 
Ул. Тверская д.21 

8 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

35 Социально-воспитательный проект 
«Уроки жизни»  

досуговое февраль-декабрь 2013 
г. 

Плетешковский пер., 
д.3/5 стр.4 

(20 мер.Х 15 чел.) 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

36 Подвижные игры в хоккей спортивное  февраль 2013 
СП 

Доброслободская ул., 
д.16 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 



37 Праздничное мероприятие, посвященное 
«Дню защитника Отечества»(для детей) 

 

досуговое февраль 2013 
Ст. Басманная ул., 

д.20 корп.12 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
38 Семинар «Толерантность –это касается 

каждого…» для заместителей 
руководителей и специалистов среднего 

специального, начального 
профессионального и высшего 

образования, педагогов организаторов 
подростково-молодежных клубов 

 
 

досуговое февраль 2013 
Бауманская ул., д.36 

стр.2 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

39 Фестиваль единоборств спортивное февраль 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

40 Мероприятие «Отечеству верны», 
посвященное Дню защитника Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

 
 

41 Праздничное мероприятие, посвященное 
«Дню защитника Отечества»(для 

ветеранов) 

досуговое февраль 2013 
Ст. Басманная ул., 

д.20 корп.12 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
42 Просмотр видеофильма по радиоспорту досуговое февраль 2013 г. 

Хитровский пер., д.3/1 
стр.1 

12 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
43 Турнир, посвященный Дню Защитника 

Отечества по боевому самбо 
спортивное февраль  2013 г. 

Бауманская ул., д.28 
стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
44 Посещение театра Российской армии досуговое февраль 2013 г. 

Суворовская пл., д.2 
12 муниципалитет 

(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 



45 Досуговое мероприятие «Масленичные 
посиделки» 

досуговое  февраль 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
46 Цикл семинаров по вопросам укрепления 

толерантности и профилактики 
экстремизма в молодежной среде для 

педагогов-организаторов 

досуговое февраль 2013 г. 
Нижняя 

Красносельская ул., 
д.58/17 

 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

47 Показательные выступления по самбо спортивное февраль 
2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

48 Мини-соревнования по радиосвязи, 
посвященные Дню защитника Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 

5 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
49 Цикл тематических мероприятий  

«Геральдика России. Геральдика 
Басманного района» . 

досуговое февраль-декабрь 2013 
г 

(20 мер.Х 50 чел.) 
ГОУ СОШ района, 

досуговые, 
спортивные клубы 

 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

50 Цикл военно-патриотических 
мероприятий «Сильные люди» 

досуговое февраль-декабрь 2013 
г.  

(20 мер.х 50 чел.) 
ГОУ СОШ района, 

досуговые, 
спортивные клубы 

 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

51 Тематические выставки детских работ «С 
любовью, ваши дети» 

досуговое февраль-декабрь 2013 
г. 

(4 выставки в течение 
года) 

по положению 

600 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 



 
52 Тематические вечера для пожилого 

населения «Вдоховенья-волшебные 
струны» 

досуговое февраль-декабрь 2013 
г. 

(12 меропр.) 
Спартаковская ул., д.9 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

53 Цикл тематических спектаклей для детей 
подростков, пропагандирующий 

здоровый образ жизни и поднимающий 
вопросы экологии и окружающей среды 

«Наш дом – земля» 

досуговое февраль-декабрь 2013 
г. 

( 6 меропр.х 100 чел.) 
ГОУ СОШ района, 

досуговые и 
спортивные клубы 

 

600 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

54 Выставка детских работ и вручение 
подарков к Дню защитника Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
55 Открытый ковер по самбо среди юношей 

97-98,99-2001, 2002-2004 г.р. 
спортивное февраль 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
56 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню защитника Отечества 
спортивное февраль 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

57  Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

 
 

 

досуговое февраль 2013 г. 
Новорязанская ул., 

д.22/14 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 

58 Парад макетов военной техники, 
посвященный Дню защитника Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 
 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 

59 Мастер-класс, посвященный Дню 
защитника Отечества 

досуговое февраль 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



60 Открытый ковер по самбо среди III,II,I 
разрядов 

спортивное февраль  2013 г. 
Госпитальная наб., 

д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
61 Турнир по кикбоксингу, посвященный  

Дню защитника Отечества 
спортивное февраль 2013 г. 

Аптекарский пер., 
д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
62 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника Отечества 
досугово-

спортивные 
февраль 
2013 г. 

по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
63 Мастер-класс, посвященный Дню 

защитника Отечества 
досуговое февраль 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

64 Турнир по настольному теннису среди 
инвалидов 

спортивное февраль 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

65 Досуговое мероприятие «Широкая 
масленица» 

досуговое февраль 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.12 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
66 Мастер-класс «Творческий рисунок» досуговое февраль 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
67 Эстафета «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 
спортивное февраль 2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

68 Мастер-класс «Лего-робототехника» 
 
 
 
 

досуговое февраль 2013 г. 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

69 Викторина, приуроченная ко Дню 
защитника Отечества 

досуговое февраль 2013 г. 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



70 Старты «Мы-защитники страны» спортивное февраль 2013 г. 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

71 Открытый урок «Зимние потехи» досуговое февраль 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
72 Выставка детских работ «Весеннее 

настроение» 
досуговое 01-30 марта 2013 г. 

Бауманская ул., 28 
стр.2 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
73 Показательные выступления по  каратэ спортивное март 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

74 Праздник, посвященный 
Международному женскому дню. 

досуговое март 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
75 Фитнес-зарядка для населения спортивное март 2013 г. 

СП 
Покровка ул., д.41 

 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

76 Турнир «Дня ВВ МВД» по самбо спортивное март 2013 г. 
Бауманская ул., д.28 

стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
77 Тематические  занятия, посвященные 

Международному женскому дню 
досуговое март 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

78 Досуговое мероприятие «Масленица» досуговое март 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
79 Открытый ковер по самбо среди юношей 

97-98,99-2001, 2002-2004 г.р. 
спортивное март 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
80 Турнир по настольному теннису, спортивное март 2013 г. 35 муниципалитет 



посвященный Международному 
женскому дню  

Лялин пер., д.8а стр.1 (499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

81 Спектакль «О любви», посвященный 
Международному женскому дню. 

досуговое март 2013 г. 
Земляной вал, д.27 

стр.3 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

82 Мастер-класс «Лепим птиц-весну 
закликаем» 

досуговое  март 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
83 Телеграфные мини-соревнования, 

посвященные Международному 
женскому дню  

досуговое март 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 

12 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
84 Выступление старшего помощника 

прокурора межрайонной прокуратуры по 
Басманному району М.М. Ляпиной и 
показ документально-тематического 

фильма для подростков, состоящих на 
учете КДН и ЗП 

досуговое март 2013 г. 
Бауманская ул., д.36 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

85 Спортивный праздник «Мама, я -твой 
чемпион» 

спортивное март 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

80 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

86 Досуговые и спортивные мероприятия, 
посвященные Масленице 

досугово-
спортивные 

март 
2013 г. 

по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
87 Открытый урок для мам «Мама, смотри, 

что я умею!» 
досуговое март 2013 г. 

Фр. Энгельса ул., д.63 
стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
88 Турнир по боксу, посвященный весенним 

каникулам 
спортивное март 2013 г. 

Аптекарский пер., 
д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
89  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню  
досуговое 

 
 

март 2013 г. 
Новорязанская ул., 

д.22/14 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 



 
90 Шахматный турнир досуговое  март 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
91 Праздничный выпуск стенгазеты «Наши 

мамы» 
досуговое  

 
 
 

март 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 

92 Игра-спектакль, посвященная 
Международному женскому дню 

досуговое март 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

93 Посещение современного московского 
радиотехнического университета 

(МИЭМ) 

досуговое март 2013 г. 
Трехсвятительский 

пер., д. 3 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
94 Мастер-класс «Живопись акварелью» досуговое март 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
95 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Международному 
Женскому дню  

досугово-
спортивные 

март 
2013 г. 

по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
96 Всероссийский турнир памяти 6-кратного 

Чемпиона СССР Г.К. Шульца среди 
мужчин 

спортивное март 2013 г. 
Госпитальная наб., 

д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
97 Открытый ковер по самбо среди III,II,I 

разрядов 
спортивное март 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
98 Выставка кукол из коллекции 

Сапфирской Л.Ф. 
досуговое март 2013 г. 

Новорязанская ул., 
д.22/14 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 
99 Аттестация, квалификационный экзамен 

на пояса 
спортивное март 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 



100 Экскурсия в «Центр подготовки 
космонавтов» 

 
 
 

досуговое март 2013 г. 
Московская обл. 

Звездный городок 
 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 

101 Проводы зимы  досуговое март 2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 
102 Проведение открытого первенства 

Басманного района по борьбе самбо 
среди юношей. 

спортивное  март 2013 г. 
Госпитальная наб., 

д.4/2 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
103 Детские соревнования «Выходи во двор, 

поиграем!» 
спортивное март 2013 г. 

Бауманская ул., д.40 
50 муниципалитет 

(499)263-27-53 
МБУ 

104 Клубный турнир по КУМИТЭ спортивное Март 2013 г. 
Госпитальный вал., 

д.5 к.18 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

105 Спортивный праздник, посвященный 
Дню смеха 

спортивное апрель 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

106 Открытие отчетной выставки детских 
картин, вышивки, вязания и 

бисероплетения 

досуговое апрель 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
107 Литературная викторина «Легенды и 

сказки мира» 
досуговое  апрель 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
108 XIX традиционный турнир по боевому 

самбо 
спортивное апрель 2013 г. 

Бауманская ул., д.28 
стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
109 Открытый ковер по самбо среди III,II,I 

разрядов 
спортивное апрель 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
110 Конкурс веселых человечков досуговое  апрель 2013 г. 

Хитровский пер., д.3/1 
15 муниципалитет 

(499)263-27-53 



стр.1 ДК «Рател» 
111 Мероприятие «Улыбнись нам, 

солнышко» для детей из 
неблагополучных семей, детей-сирот  

досуговое апрель 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

РДОО «ЭХО» 
112 Веселые старты с элементами легкой 

атлетики 
спортивное апрель 2013 г. 

Покровка ул., д.41 
50 муниципалитет 

(499)263-27-53 
МБУ 

113 Мастер-класс по изготовлению 
тряпичных птиц к празднику 

Благовещения 
 

досуговое апрель 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 

114 Досуговые и спортивные мероприятия, 
посвященные Дню местного 

самоуправления 
 
 

досуговое апрель 2013 г. 
по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

115 Фестиваль российских    единоборств 
среди спортивных клубов Басманного 

района. 

спортивное апрель 2013 г 
по положению 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
116 Весенняя спартакиада призывной 

молодежи Басманного района по военно-
прикладным видам спорта. 

спортивное апрель 2013 г. 
Елизаветинский пер., 

д.3а 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦВПВ 
117 Концерт, посвященный Дню 

международной солидарности 
трудящихся 

досуговое апрель 2013 г. 
Новорязанская ул., 

д.22/14 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 
118 Конкурс рисунков на лучшую 

спортивную эмблему «Мой спортклуб» 
досуговое апрель 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

400 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

119 Брейн-ринг, посвященный 
Международному Дню детский книги 

досуговое апрель 
2013 г. 

Переведеновский пер., 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



д.4 стр.1 
120 Пасхальная выставка досуговое апрель 2013 г. 

Фр. Энгельса ул., д.63 
стр.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
121 Открытый урок «Пластилиновая сказка» Досуговое  апрель 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
122 Мастер-класс «Портрет-секреты 

сходства» 
досуговое апрель 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
123 Соревнование «Молодежное первенство 

РФ по радиосвязи» 
досуговое  апрель 2013 г. 

Хитровский пер., д.3/1 
стр.1 

2 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
124 Мастер-класс по каратэ спортивное апрель 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

16 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

 
125 Пасхальная радость досуговое апрель 2013 г. 

Ст. Басанная ул., д.20 
к.12 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
126 Турнир по настольному теннису спортивное апрель 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

127 Лекция «Космонавтика и жизнь» досуговое  апрель 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1 

2 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
128 Районный спортивный праздник «До 

свидания школа» 
спортивное апрель 2013 г. 

Елизаветинский пер., 
д.3а 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦВПВ 
129 Субботник «Убираем планету вместе» досуговое апрель 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



130 Открытый ковер по самбо среди юношей 
97-98,99-2001, 2002-2004 г.р. 

спортивное апрель 2013 г. 
Госпитальная наб., 

д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
131 Турнир по теннису среди инвалидов, 

посвященный 1 мая. 
спортивное апрель 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
15 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

132 Тематические занятия ко Дню 
космонавтики 

досуговое апрель 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

133 Дан тест по ДЗЮДО спортивное апрель 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

134 Открытый урок «Великая победа» досуговое апрель 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
135 Клубный турнир по КУМИТЭ спортивное апрель 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

16 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

 
136 КВН, посвященный Дню космонавтики досуговое апрель 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

137 Фитнес-зарядка для населения спортивное апрель 2013 г. 
Покровка ул., д.41 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
138 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные 1 мая 
досугово-

спортивные 
май 2013 г. 

по положению 
500 муниципалитет 

(499)263-27-53 
 

139 Выставка детских рисунков, посвященная 
Дню победы. Поздравление ветеранов. 

досуговое май 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 



стр.2 ЦТ «Кижи» 
140 Прогулка по городу  «Серебряная нить 

поколений»,  
досуговое май 2013 г. 

 
10 муниципалитет 

(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

141 Программа «Лиходейка-война» досуговое май 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

РДОО «ЭХО» 
142 Открытый урок по ИЗО «Салют Победы» Досуговое  май 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
143 Экскурсия «Новая Электроника» досуговое  май 2013 г. 

Экспоцентр на 
Красной Пресне 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
144 Посещение музеев-усадьб «Кусково», 

«Архангельское», «Царицыно», 
«Коломенское» 

досуговое май 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
145 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню победы 
досугово-

спортивные 
май 

2013 г. 
по положению 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
146 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню победы 
 
 
 

спортивное май 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

147 Концерт, посвященный Дню победы досуговое май 2013 г. 
Новорязанская ул., 

д.22/14 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 
148 Старты «Спасибо деду за победу» спортивное май 2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

80 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

 
149 Открытый ковер по самбо среди юношей спортивное май 2013 г. 150 муниципалитет 



97-98,99-2001, 2002-2004 г.р. Госпитальная наб., 
д.4/2 

(499)263-27-53 
СК «Рико» 

150 Фестиваль-конкурс фольклорного и 
народно-прикладного искусства детских 

и молодежных коллективов ЦАО 
«Московские весны!» 

досуговое май 2013 г 
по положению 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

151 Турнир по тяжелой атлетике, 
посвященный Дню победы 

спортивное май 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
152 Экологическая тропа досуговое май 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

153 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи «Мы семья» 

досуговое май 2013 г. 
Бауманская ул., д.36 

стр.2 
 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

154 «Мир без войны»-мини- выставка досуговое май 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
155 Открытый ковер по самбо среди III,II,I 

разрядов 
спортивное май 2013 г. 

Госпитальная наб., 
д.4/2 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Рико» 
156 Социально-воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей «Наши 
дети» 

досуговое май 2013 г. 
Бауманская ул., д.36 

стр.2 
 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

157 Показательные выступления по каратэ спортивное май 2013 г. 
Госпитальный вал., 

д.5 к.18 

16 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

158 Творческий мастер-класс «Солнечная 
карусель» 

досуговое  
 
 
 

май 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 



 

159 Открытый урок по изготовлению 
древнерусских тряпичных кукол  

«Кукольный сундучок» 

досуговое май 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
160 Аттестация. Квалификационный экзамен 

на пояса. 
спортивное май 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

161 Тематические занятия, посвященные Дню 
победы 

досуговое май 2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 
162 Соревнования на электроскейтах досуговое  май 2013 г. 

Хитровский пер., д.3/1 
стр.1 (во дворе) 

6 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
163 Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Победы 
досуговое май 2013 г. 

Ст. Басманная ул., 
д.20 к.12 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
164 Мастер-класс «Живопись портрета» досуговое май 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
165 Спортивное мероприятие «В здоровом 

теле здоровый дух» 
спортивное май 2013 г. 

Н. Красносельская ул., 
д.44 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
166 Клубный турнир по КАТА спортивное май 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

167 Концерт, посвященный закрытию сезона досуговое май 2013 г. 
Новорязанская ул., 

д.22/14 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ФОЦ «Басманный» 
168 Фитнес-зарядка для населения спортивное май 2013 г. 

Покровка ул., д.41 
30 муниципалитет 

(499)263-27-53 
МБУ 

 



 
 

169 Мероприятие «Счастливое детство-
спортивное детство» 

спортивное май 2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

170 Мероприятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности. 

 май 
2013 г. 

по положению 

100  

171 Экскурсия в музей. Международный день 
музеев. 

досуговое май 
2013 г. 

 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 
172 Дворовый досуговый праздник  «Поиграй 

со мной!», посвященный 
Международному дню семьи 

досуговое май 2013 г. 
Доброслободская ул., 

д.16 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
173 Детские соревнования по мини-футболу 

под девизом «Выходи во двор, 
поиграем!», посвященные 

международному Дню защиты детей 

спортивное июнь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

174 Аттестация. Квалификационный экзамен 
на пояса. 

спортивное июнь 
 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

175 Организация поздравления выпускников 
школ депутатами МС 

досуговое июнь 
2013 г. 

По положению 
 

600 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

176 Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню защиты детей 

спортивное июнь 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

177 Веселые старты, посвященные  Дню 
защиты детей 

досуговое июнь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



 
 
 
 

178 Мероприятие «Пушкинский день 
России» 

досуговое июнь 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

РДОО «ЭХО» 
179 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Международному Дню 
защиты детей 

досугово-
спортивные 

июнь 
2013 г. 

по положению 

250 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
180 Турнир по тяжелой атлетике, 

приуроченный 71-летию начала ВОВ 
спортивное июнь 2013 г. 

Аптекарский пер., 
д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

181 Дан тест по КАРАТЭ «Нам ли стоять на 
месте» 

спортивное июнь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

182 Вечер чествования подопечных 
выпускников Басманного района 

досуговое июнь 2013 г. 
ГОУ СОШ района 

60 муниципалитет 

183 Интерактивная программа «Я,ты,он, она-
вместе целая страна», конкурс рисунков 

на асфальте. 

досуговое июнь 2013 г. 
по положению 

70 (499)263-27-53 

184 Мастер-класс «Живопись акварелью» досуговое июнь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
185 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Независимости 
России 

досугово-
спортивные 

июнь 
2013 г. 

по положению 

500 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
186 Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Международному дню 
друзей 

досуговое июнь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



д.4 стр.1 
 

187 Досуговые и спортивные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи 

 

досугово-
спортивные 

июнь 
2013 г. 

по положению 

250 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
188 Молодежный марафон «Мы вместе» досуговое июнь 

2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.15 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

189 Соревнования дворовых команд по мини-
футболу под девизом «Выходи во двор, 

поиграем!», посвященные 
Международному Дню защиты детей 

спортивное июнь 2013 г. 
Доброслободская ул., 

д.16 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

190 «Спортклуб против наркотиков» -старты спортивное июнь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

191 Веселые старты «Вперед, Россия» досуговое июнь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

192 Фитнес-зарядка для населения спортивное июнь 2013 г. 
Покровка ул., д.41 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
193 Подвижные игры под девизом «Веселые 

старты!», посвященные всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности. 

спортивное июль 2013 г. 
Бауманская ул., д.40 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
194 Творческая гостиная, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 
досуговое июль 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 
 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



195 Фитнес-зарядка для населения спортивное июль 2013 г. 
Покровка ул., д.41 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
196 Старты надежд спортивное июль 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 
 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

197 Дворовый праздник «Краски лета» досуговое июль 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

80 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

198 Эстафета «Мой первый тренер» спортивное июль 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

199 Круглый стол, посвященный Дню 
молодежи 

досуговое июль 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

200 Эстафета «Самураи и ниндзя» спортивное август 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

201 Дворовый турнир по мини-футболу, 
освященный Дню физкультурника 

спортивное августа 2013 г. 
Бауманская ул., д.40 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
202 Подвижные игры под девизом «Веселые 

старты!», посвященные  Дню 
государственного флага РФ 

спортивное август 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
203 Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Дня города 
досуговое сентябрь 2013 г. 

Ст. Басманная ул., 
100 муниципалитет 

(499)263-27-53 



д.20 к.12 МБУ 
204 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню города 
досугово-

спортивные 
сентябрь 
2013 г. 

по положению 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
205 Турнир по мини- футболу среди дворовых 

команд под девизом "Выходи во двор 
поиграем" 

 
 

спортивное сентябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.40 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

206 День открытых дверей «приходите в 
гости к нам!» 

досуговое сентябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

207 День открытых дверей ДЦ «Титан» досуговое сентябрь 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
208 День открытых дверей досуговое сентябрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

800 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

209 Музыкально-поэтическая зарисовка ко 
Дню города «Моя Москва» 

досуговое сентябрь 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 
Солнце» 

РДОО «ЭХО» 
210 Туристический слет «Туратлон на 

Басманке» 
спортивное сентябрь 2013 г. 

по положению 
300 муниципалитет 

(499)263-27-53 
 

211 Презентация клуба. День открытых 
дверей. 

спортивное сентябрь 
 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

212 Учебные посиделки досуговое сентябрь 50 муниципалитет 



2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 
 

(499)263-27-53 
ЦТ «Золотые купола» 

213 День открытых дверей в клубе «Покровка» досуговое сентябрь 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

214 День открытых дверей . Празднование 
Дня знаний. 

досуговое сентябрь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.12 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
215 Мастер-класс «Живопись для 

начинающих» 
досуговое сентябрь 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

216 День открытых дверей досуговое  сентябрь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1  

 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
217 День открытых дверей в рамках 

празднования Дня города. Мастер-
классы, подвижные игры, конкурсы. 

досуговое 1-4 сентября 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
218 Дворовый праздник рисунка на асфальте 

«Москва златоглавая» 
досуговое  сентябрь 2013 г. 

Госпитальный вал, д.5 
к.18 

60 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
219 Интерактивная прогулка-игра по 

историческому центру Москвы 
досуговое сентябрь 

 2013 г. 
Москва 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
220 Фитнес-зарядка для населения спортивное сентябрь 2013 г. 

Покровка ул., д.41 
30 муниципалитет 

(499)263-27-53 
МБУ 

221 Праздник двора «Дорогая моя столица» досуговое сентябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



222 Цикл интерактивных занятий 
«Территория равных» по профилактике 
ксенофобии и межнационального 
экстремизма в рамках проекта «ЦАО -
территория правовой культуры» 

досуговое сентябрь-май 2013 г. 
по положению 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

223 Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню города 

досуговое сентябрь 2013 г. 
Лялин пер., д.8а стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

224 Выставка детских работ досуговое сентябрь 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
225 Мастер-класс по каратэ. спортивное сентябрь 

 2013 г. 
Госпитальный вал., 

д.5 к.18 
 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

226 Открытый урок «Рисуем вместе» досуговое сентябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
227 Фестиваль восточных единоборств, 

посвященный Дню города Москвы 
спортивное сентябрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

228 Осенняя спартакиада призывной 
учащейся молодежи района. 

Соревнования по военно-прикладным  
видам спорта. 

спортивное сентябрь 2013 г. 
Елизаветинский пер., 

д.3а 

150 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦВПВ 

229 Выставка работ «Объемный гобелен», 
«Шелковые цветы», «Батик», «Вышивка 

шелковыми лентами», «Бисероплетение». 

досуговое сентябрь-октябрь  
2013 г. 

Бауманская ул., 28 
стр.2 

 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 

300 «Осенняя пора» уроки по ИЗО на пленере  досуговое  сентябрь 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 



к.18 ДЦ «Гармония» 
301 Конкурс рисунков на тему 

«Единоборства» 
досуговое сентябрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

302 Турнир «Открытие сезона» по самбо спортивное сентябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.28 

стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
303 Фитнес-зарядка для населения спортивное октябрь 2013 г. 

Покровка ул., д.41 
30 муниципалитет 

(499)263-27-53 
МБУ 

304 Посещение выставки «Формула 
рукоделия»  

досуговое Октябрь 2013 г. 
КВЦ «Сокольники» 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
305 Клубный турнир по тяжелой атлетике спортивное октябрь 2013 г. 

Аптекарский пер., 
д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
306 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню учителя 
досуговое октябрь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

307 Клубный турнир по КАТА спортивное октябрь 
 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

14 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

308 Концертная программа, посвященная Дню 
пожилого человека 

досуговое октябрь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.12 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
309 Мастер-класс «Рисунок пером» досуговое 

 
 
 

октябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

310 Музыкально-поэтическая композиция «Я 
помню вальса звук прелестный» 

досуговое сентябрь 2013 г. 
по положению 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

«Музыкальный театр 



Солнце» 
РДОО «ЭХО» 

311 Конкурс природных поделок 
«Картошкин дом» 

досуговое  октябрь 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
312 Проведение встречи рукодельниц России 

«ФриФорм». 
досуговое октябрь 2013 г. 

Бауманская ул., 28 
стр.2 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
313 Подвижные игры «Выходи во двор, 

поиграем!» с элементами игры в мини-
футбол, посвященные Дню Учителя 

 

спортивное октябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.40 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

314 Мастер-класс по каратэ спортивное октябрь 
 2013 г. 

Госпитальный вал., 
д.5 к.18 

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

315 Викторина, посвященная ПДД досуговое октябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

316 Фитнес-зарядка для населения спортивное октябрь 2013 г. 
Покровка ул., д.41 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
317 Эстафета «Мы каратисты» между 

секциями каратэ 
Разных стилей и направлений 

спортивное октябрь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

318 Семейный праздник «Сказка» досуговое  октябрь 2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
319 Цикл семинаров и «круглых столов» с 

активом общественных организаций, 
педагогов дополнительного образования 

досуговое октябрь 2013 г 
Нижняя 

Красносельская ул., 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 



по проблемам межэтнических и 
межрелигиозных отношений по вопросам 
воспитания толерантности в молодежной 
среде. 

д.45/17 

320 Досуговое мероприятие «Осенний 
карнавал» 

досуговое октябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

321 Досуговые мероприятия, посвященные 
Дню пожилого человека 

досуговое октябрь 
2013 г. 

 

70 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
322 «Осенний турнир» по боевому  самбо спортивное октябрь 2013 г. 

Бауманская ул., д.28 
стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
323 Организация поздравления коллективов 

учителей школ депутатами МС 
досуговое октябрь 

2013 г. 
ГОУ СОШ района 

 

20 школ муниципалитет 
(499)263-27-53 

 

324 Клубный турнир по боксу спортивное октябрь 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
325 Круглый стол к Международному Дню 

пожилых людей 
досуговое октябрь 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 
 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

326 Праздник осени для детей младшего 
возраста. 

досуговое 20 октября 2013 г. 
Бауманская ул., 28 

стр.2 

 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
327 Праздник Покрова с историческим 

экскурсом. 
досуговое октябрь 2013 г. 

Фр. Энгельса ул., д.63 
стр.1 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
328 Соревнование «Партизанский рейд» спортивное октябрь 2013 г. 15 муниципалитет 



по положению (499)263-27-53 
 

329 «Спорт и мир» - старты самбистов и 
дзюдоистов 

спортивное октябрь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

330 Выставка детских рисунков «Осенняя 
мелодия» 

досуговое 27 октября-10 ноября 
2013 г. 

Бауманская ул., 28 
стр.2 

 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 

331 Мастер-класс 
 «Лего-конструирование» 

досуговое октябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

332 «Я патриот своей страны» - эстафета с 
элементами начальной подготовки и 

самозащиты 

спортивное ноябрь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

333 Соревнования по мини-футболу под 
девизом «Выходи во двор, поиграем!» 

 

спортивное ноябрь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
334 Турнир по настольному теннису, в честь  Дня 

народного единства 
спортивное ноябрь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

 
 

335 Выставка осенних работ. Награждение 
победителей. 

досуговое ноябрь 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
336 Турнир «День согласия» по боевому  

самбо 
спортивное ноябрь 2013 г. 

Бауманская ул., д.28 
стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
337 Музыкально-поэтическая картина досуговое ноябрь 2013 г. 100 муниципалитет 



«Спасибо вам, люди!» по положению (499)263-27-53 
«Музыкальный театр 

Солнце» 
РДОО «ЭХО» 

338 Семейный праздник «Сказка» 
 

досуговое  ноябрь  2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
339 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню матери 
досуговое ноябрь  2013 г. 

по положению 
250 муниципалитет 

(499)263-27-53 
 

340 Показательные выступления по каратэ спортивное ноябрь  2013 г. 
Госпитальная наб., д.5 

к.18 
 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

341 Досуговое мероприятие, посвященное 
Дню матери «Подарок маме» 

досуговое ноябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.36 

стр.2 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

342 Праздник осени, приуроченный  Дню 
народного единства 

 

досуговое ноябрь 2013 г. 
Ст. Басманная ул., 

д.20 к.12 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
343 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню народного Единства 
досугово-

спортивные 
ноябрь 
2013 г. 

по положению 

250 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
344 Клубный турнир по КУМИТЭ спортивное ноябрь 

 2013 г. 
Госпитальный вал., 

д.5 к.18 

12 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

345 Тематические занятия, посвященные Дню 
народного единства 

досуговое ноябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 
 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

346 Фитнес-зарядка для населения спортивное            ноябрь 2013 г. 30 муниципалитет 



Покровка ул., д.41 
 
 

(499)263-27-53 
МБУ 

347 Мастер-класс «Бабушкин сундучок», 
посвященный  Дню пожилых людей 

досуговое  ноябрь  2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
348 Клубный турнир по КАТА спортивное ноябрь  2013 г. 

Госпитальная наб., д.5 
к.18 

14 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

349 Клубный турнир по боксу спортивное ноябрь 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
350 Соревнования «Россия -спортивная 

страна» 
спортивное ноябрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

200 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

351 Мастер-класс детского дизайна «Вместе с 
мамой интересней» 

досуговое ноябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

352 Шахматный турнир, посвященный Дню 
солидарности 

досуговое  ноябрь  2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

12 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
353 Мастер-класс «Абстрактная живопись» досуговое ноябрь 2013 г. 

Бауманская ул., д.46 
стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
354 Дан тест по САМБО спортивное ноябрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

355 Конкурс поделок к дню рождения Деда 
Мороза 

досуговое ноябрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 



д.4 стр.1 
 

356 «Наше лето» мини-выставка досуговое ноябрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 
357 Мастер-класс по легоконструированию  

«Вместе с папой веселей» 
досуговое ноябрь 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 
 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

358 Дан тест по УШУ спортивное декабрь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

359 Мастер-класс «Кладовая Деда Мороза» досуговое  декабрь  2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
360 Клубный турнир по тяжелой атлетике, 

посвященный Дню независимости РФ 
спортивное декабрь 2013 г. 

Аптекарский пер., 
д.3/22 стр.1 

 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

361 Социально-воспитательное мероприятие, 
посвященное международному Дню 

инвалида «В кругу друзей» 

 досуговое декабрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.36 

стр.2 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

362 Подвижные игры с элементами эстафет 
под девизом «Выходи во двор, 
поиграем!», посвященные Дню 

конституции. 
 
 

спортивное           декабрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.40 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 

363 Посещение выставки-ярмарки «Золотые 
руки мастеров» 

досуговое декабрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.28 

стр.2 

25 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Кижи» 
364 Аттестация. Квалификационный экзамен спортивное декабрь  2013 г. 12 муниципалитет 



на пояса Госпитальная наб., д.5 
к.18 

(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

365 Семейный праздник «Новый год» досуговое  декабрь  2013 г. 
Госпитальный вал, д.5 

к.18 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Гармония» 
366 Новогодний музыкальный спектакль 

«Приключения друзей» 
досуговое декабрь 2013 г. 

по положению 
100 муниципалитет 

(499)263-27-53 
«Музыкальный театр 

Солнце» 
РДОО «ЭХО» 

367 Фитнес-зарядка для населения спортивное            декабрь 2013 г. 
Покровка ул., д.41 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
368 Досуговые и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню инвалида 
досугово-

спортивное 
           декабрь 2013 г. 
 

250 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
369 Дан тест по ТЭКВАНДО спортивное декабрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

50 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

370 Конкурс-показ новогодних конструкций  досуговое  декабрь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1  

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
371 Творческая гостиная, посвященная Дню 

инвалида 
досуговое декабрь 

2013 г. 
Переведеновский пер., 

д.4 стр.1 
 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

372 Мастер-класс по каоатэ спортивное декабрь  2013 г. 
Госпитальная наб., д.5 

к.18 

16 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 

373 Мастер-класс «Китайская живопись 
гохуа» 

досуговое декабрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1 

10 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 



374 Праздничное мероприятие -итоги года 
«Новогодний огонек» 

 досуговое декабрь 2013 г. 
Бауманская ул., д.46 

стр.1     

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 
РДОО «ЭХО» 

375 Новогодние посиделки «С новым годом, 
детвора!» 
 
 

досуговое декабрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

376 Соревнования «Память» досуговое  декабрь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1  

2 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
377 «Новогодний турнир по боевому  самбо спортивное декабрь 2013 г. 

Бауманская ул., д.28 
стр.2 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

СК «Скиб» 
378 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Новому году 
спортивное декабрь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
35 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

379 Новогоднее поздравление детей 
младшего возраста. 

досуговое декабрь 2013 г. 
Аптекарский пер., 

д.3/22 стр.1 
 

30 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДЦ «Титан» 

380 Мастер-класс «Игрушки на елку» досуговое декабрь 
2013 г. 

Переведеновский пер., 
д.4 стр.1 

 
 

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Золотые купола» 

381 Мастер-класс по монтажу 
радиоэлементов 

досуговое  декабрь 2013 г. 
Хитровский пер., д.3/1 

стр.1  

15 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
382 Вечер «Итоги года» досуговое декабрь 

2013 г. 
Чистопрудный б-р, 

д.14 стр.1 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

383 Открытие зимнего сезона «Зимние досуговое Декабрь 2013 г. 250 муниципалитет 



забавы» Новорязанская ул., 
д.29 

(499)263-27-53 
 

384 Мастер-класс по фигурному катанию спортивное  декабрь-март 2013 г. 
катки 

1000 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
385 Первенство клуба по настольному теннису спортивное декабрь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
50 муниципалитет 

(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

386 Познавательная выставка «Наряд 
новогодних елок 20-21 вв.» 

досуговое декабрь 2013 г. 
Фр. Энгельса ул., д.63 

стр.1 

40 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ЦТ «Юный мастер» 
387 Радио-Елка досуговое  декабрь 2013 г. 

Хитровский пер., д.3/1 
стр.1  

35 муниципалитет 
(499)263-27-53 

ДК «Рател» 
388 Новогоднее представление для детей досуговое           декабрь 2013 г. 

Ст. Басманная ул., 
д.20 к.12 

100 муниципалитет 
(499)263-27-53 

МБУ 
389 Новогодний праздник. Итоги года. досуговое декабрь 2013 г. 

Лялин пер., д.8а стр.1 
 
 

80 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

390 Новогодний праздник «Спортивный 
дедушка Мороз» 

досуговое декабрь 
2013 г. 

Чистопрудный б-р, 
д.14 стр.1 

 
 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 
БГ «Кодокан» 

391 Открытый Новогодний турнир по 
настольному теннису среди инвалидов 

спортивное декабрь 2013 г. 
 

Лялин пер., д.8а стр.1 
 

20 муниципалитет 
(499)263-27-53 
ДК «Покровка» 

392 Рождественский турнир по каратэ спортивное декабрь  2013 г. 
Госпитальная наб., д.5 

к.18 

16 муниципалитет 
(499)263-27-53 
СК «Цунами» 



393 Интерактивные программы «Елка нашего 
двора!» 

досуговое  декабрь 2013 г. 
(3 меропр.х100 чел.) 

300 муниципалитет 
(499)263-27-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
22 января 2013г. № 1/10 
 
Об уплате членского взноса 
в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований города Москвы» на 
2013г. 
 

В соответствии с  решением от 18.12.2012г. № 6  шестого 
съездаАссоциации «Совет муниципальных образований города 
Москвы»муниципальное Собрание решило: 

1. Произвести оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на 2013г. 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 

Руководителя внутригородского муниципального образования 
Басманноевгороде Москве Аничкина Г.В. 

 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве       Г.В. Аничкин 

 



 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 
 
 
 
22.01.2013№ 1/11 
 
 
О выдвижении кандидатур в состав  
участковых избирательных комиссий  
Басманного района города Москвы 
с правом решающего голоса   
 
 
 На основании пункта 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», обсудив вопрос о выдвижении кандидатур с правом 
решающего голоса, представленных  территориальной избирательной 
комиссией Басманного района города Москвы, муниципальное Собрание 
решило: 
 
 1. Выдвинуть в составы участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса список (Приложение 1). 

2. Направить данное решение в территориальную избирательную 
комиссиюБасманного района с приложением заявлений выдвинутых 
кандидатов о согласии на назначение членами участковых избирательных 
комиссий Басманного района города Москвы с правом решающего голоса. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе 
Москве Г.В. Аничкина.  

 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Басманное в городе Москве                                                        Г.В. Аничкин 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

БАСМАННОЕ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
22 января 2013г.№1/12 
 
Об утверждении  Положения 
о Молодежной общественной Палате 
при Совете депутатов 
муниципального 
округа  Басманный в городе Москве. 
 

  В соответствии с Постановлением  Правительства Москвы от 29 ноября 2005 года 
№ 962 «О создании Молодежной общественной Палаты при муниципальном Собрании»,  
муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Положение о Молодежной общественной Палате при Совете депутатов 
муниципального округа Басманный в городе Москве.(Приложение1). 
 
2. Признать утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Басманное  в городе Москве от  от 16 декабря    2010  № 
12/10«Об утверждении Положения о Молодежной общественной Палаты при 
муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Басманное в 
городе Москве». 
 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве  
Г.В.Аничкина. 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального  образования 
Басманное в городе Москве                                                          Г.В.Аничкин 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение 

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

Басманное  в городе Москве 
от 22января    2013  № 1/12 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежной общественной Палате при Совете депутатов 

муниципального округа Басманныйв городе Москве 

1. Общие положения 

1.1. Молодежная общественная Палата при Совете депутатов муниципального округа 
Басманный в городе Москве (далее – Молодежная Палата) является  консультативным 
органом, созданным для содействия в деятельности Совета депутатовв сфере 
регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами молодежи, 
состоящим из представителей молодежи муниципального округа. 

1.2. Молодежная Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативно – правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 
Уставом внутригородского муниципального образования, также настоящим Положением. 

1.3. Молодежная Палата формируется на срок полномочий очередного созыва депутатов 
Совета в порядке, предусмотренным настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции Молодежной Палаты. 

2.1. Задачами Молодежной Палаты являются: 

2.1.1. Обеспечение учета мнения молодежи внутригородского муниципального 
образования при осуществлении деятельности Совета депутатов; 

2.1.2. Приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 
парламентской деятельности; 

2.1.3 Формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка 
созидательной и гражданской активности молодежи; 

2.1.4. Обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и 
исполнительными органами государственной власти города Москвы; 

2.1.5. Обеспечение взаимодействия с молодежными структурами города Москвы; 

2.1.6. Представление интересов молодежи муниципального округа в Общественной 
молодежной Палате города Москвы. 



2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная Палата осуществляет 
следующие функции: 

2.2.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на 
территории внутригородского муниципального образования; 

2.2.2. Во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно-
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

2.2.3. Разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие повышению 
общественной активности молодежи на территории внутригородского муниципального 
образования; 

2.2.4. Через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации 
молодежной политики; 

2.2.5. Организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы молодежи; 

2.2.6. Разрабатывает методические, информационные и другие материалы, 
содействующие активизации деятельности молодежных организаций на территории 
внутригородского муниципального образования; 

3. Состав и порядок формирования Молодежной Палаты. 

3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной основе и состоит из 12 членов 
(количественный состав Молодежной Палаты равен количественному составу депутатов 
представительного органа местного самоуправления). 

3.2. В состав Молодежной Палаты могут входить представители молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет. 

3.3. Персональный состав Молодежной Палаты утверждается Решением 
представительного органа местного самоуправления по представлению: 

3.3.1. Депутата Совета депутатов по личной просьбе либо на основании предложений; 

3.3.2. Представителей средних и высших учебных заведений или созданных на 
территории внутригородского муниципального образования организаций, объединяющих 
средние и высшие учебные заведения; 

3.3.3. Общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
внутригородского муниципального образования; 

3.3.4. Инициативных групп молодых людей, проживающих на территории района, 
численностью не менее 100 человек. 

3.4. Депутат Совета депутатов несет ответственность за деятельность своего кандидата в 
составе Молодежной общественной Палаты и при наличии объективных и 



мотивированных оснований вправе внести вопрос об исключении члена Молодежной 
Палаты из её Состава. 

3.5. Член Молодежной Палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава Молодежной 
Палаты и на его место утверждается новый член Молодежной Палаты в порядке, 
предусмотренном настоящим положением. 

3.6. Совет депутатов вправе своим решением распустить Молодежную Палату. 

4. Организация работы Молодежной Палаты. 

4.1. Основной формой работы Молодежной Палаты являются заседания, на которых 
решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной Палаты. 

4.2. Очередные заседания Молодежной Палаты проводятся не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети установленного 
числа членов Молодежной Палаты, а также Председателя Молодежной Палаты. 

4.3. Заседание Молодежной Палаты считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от общего числа утвержденных членов Молодежной Палаты. 

4.4. Порядок проведения заседания Молодежной Палаты определяется Регламентом 
Молодежной Палаты, утверждаемым Молодежной Палатой. 

4.5. Молодежную Палату возглавляет Председатель Молодежной Палаты, избираемый 
членами Молодежной Палаты из своего состава простым большинством голосов тайным 
голосованием. 

4.6. Органы Молодежной Палаты: 

4.6.1. Председатель Молодежной Палаты: 

- председательствует на заседаниях Молодежной Палаты; 

- обеспечивает организацию работы Молодежной Палаты в соответствии с настоящим 
Положением и Регламентом; 

- подписывает решения Молодежной Палаты и обладает правом подписи на бланках 
Молодежной Палаты; 

- информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежной Палаты 
вопросах и принятых решениях; 

- информирует членов Молодежной Палаты о решениях органов государственной власти, 
касающихся деятельности Молодежной Палаты, а также о работе Молодежной 
общественной Палаты города и Москвы и других органов Молодежной Палаты; 

- представляет Молодежную Палату во взаимоотношениях с органами государственной 
власти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями. 

4.7. Молодежная Палата вправе создавать комиссии и рабочие группы в рамках своей 
компетенции и в соответствии с Регламентом Молодежной палаты. 



5. Символика и знаки отличия. 

5.1. Молодежная Палата имеет собственную символику, утвержденную Советом 
депутатов. 

5.2. Члены Молодежной Палаты имеют удостоверения соответствующего образца, 
утвержденные Советом депутатов. 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной Палате. 

6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной Палате 
осуществляется решением Совета депутатов. 
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