СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2015 года №12/1

Об утверждении графика отчета
главы управы Басманного района
и заслушивания руководителей
ряда городских организаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом МО Басманный, в порядке установленном «Регламентом
реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Басманного
района
города Москвы и информации руководителей городских
организаций», утвержденным решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве
от 23 октября 2012 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа
Басманный образования решил:
1. Утвердить график отчета главы управы Басманного района и
заслушивания руководителей ряда городских организаций организаций
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы,
ГБУ «Жилищник», ГКУ ИС Басманного района,
ГБУ
многофункциональный центр Басманного района, ГБУ Департамента
здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника №5,
Территориальный
центр
социального
обслуживания
населения
«Мещанский», в префектуру Центрального административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти
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 с даты его принятия.
5. Контроль
за исполнением данного 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 16 декабря 2015 г. № 12/1

График
отчета главы управы Басманного района и заслушивания
руководителей ряда городских организаций
Дата

организация

руководитель

22
февраля

ГБУ Многофункциональный центр
Басманного
района
(ГБУ
МФЦ
Басманного района)
ГБУ Департамента здравоохранения
города
Москвы
«Городская
поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ»)
Территориальный центр социального
обслуживания населения «Мещанский»
(ГБУ ТЦСО «Мещанский»)
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Жилищник» (ГБУ «Жилищник»)

В.В.Меер

22
февраля
22
февраля
22
марта
22
марта
22
марта

Государственное казенное учреждение
«Инженерная
служба
Басманного
района»
Управа Басманного района

К.М.Петросян
О.С.Романова
Ю.В.Плаксин

С.Ю.Голованова
Е.А.Пахомова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/2

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Басманный
на I - полугодие 2016 года
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, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив вопрос о проекте
плана работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на Iполугодие 2016 года Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа
Басманный на I-полугодие 2016 года согласно приложению.
2. Разместить
настоящее
решение
на
официальном
сайте
муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного 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 16 декабря 2015 г.№ 12/2

План работы
Совета депутатов муниципального
округа Басманный на I-ое полугодие 2016 года
Дата

Тема

Ответственные

26.01.16 1.Отчёт главы муниципального округа Майорова Е.В.- депутат
Совета депутатов,
Геннадия Викторовича Аничкина.
председатель
регламентной
комиссии

2.О календарном плане мероприятий, Калинина Е.А. –
проводимых Советом депутатов в 2015 начальник орг.отдела
аппарата Совета
году.
депутатов
1.Заслушивание
информации Майорова Е.В.- депутат
Многофункционального Совета депутатов,
22.02.16 руководителя
центра (МФЦ) Басманного района председатель
Виктора Викторовича Меера о работе по регламентной
обслуживанию
населения комиссии
муниципального округа Басманный.
2.Заслушивание
информации
руководителя
амбулаторнополиклинического учреждения - главного
врача
ГБУ
Департамента
здравоохранения
города
Москвы
«Городская поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП
№5
ДЗМ»)
Карины
Михайловны
Петросян о работе учреждения.
3.Заслушивание
информации
руководителя территориального центра
социального обслуживания населения –
директора ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Оксаны Сергеевны Романовой о работе
учреждения.

4. О состоянии дел по воссозданию Аничкин Г.В. – глава
Пушкинского городка на Плетешковском муниципального округа
Басманный
переулке.

22.03.16 1. Заслушивание информации и.о.
руководителя
государственного
казенного учреждения «Инженерная
служба Басманного района» Светланы
Юрьевны
Головановой
о
работе
учреждения.

Майорова Е.В.- депутат
Совета депутатов,
председатель
регламентной
комиссии

2.Заслушивание информации директора
государственного
бюджетного
учреждения
города
Москвы
«Жилищник» Юрия Владимировича
Плаксина о работе учреждения.
3. Заслушивание отчёта главы управы
Басманного района города Москвы
Елены Анатольевны Пахомовой о
результатах деятельности района.
4.О присвоении звания
Почётный Аничкин Г.В.- глава
житель
муниципального
округа муниципального округа
Басманный и ходе подготовки к
празднованию 21апреля 2016 года – Дня
местного самоуправления
5.О
согласовании
ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением по
месту жительства на II квартал 2016 года.
задачах
по
безусловному
26.04.16 1.О
выполнению наряда по призыву граждан
РФ на военную службу в Басманном
районе весной 2016 года.
2.
О
ходе
развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры
на
территории
муниципального
округа
Басманный.

Калинина Е.А. – орг.
отдела аппарата
Совета депутатов

Аничкин Г.В. - глава
муниципального округа

В.Н.Бельба –
председатель комиссии
по вопросам
общественной
безопасности,

организации
первичных мер в
области охраны
общественного
порядка, правовой
защите населения
24.05.16 1. О ходе выполнения решений Совета Калинина Е.А. –
депутатов, принятых в 2015 году и 1 начальник орг.отдела
квартале 2016 года.
аппарата Совета
депутатов
28.06.16 1.О плане работы Совета депутатов на II- Аничкин Г.В. - глава
полугодие 2016 года.
муниципального округа
2.О роли газеты «Покровские ворота» в Мороз И.В. – депутат
информировании
населения Совета депутатов
муниципального округа Басманный о
работе
органов
местного
самоуправления.
3.О
согласовании
ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением по
месту жительства на III квартал 2016
года.

Калинина Е.А. –
начальник орг.отдела
аппарата Совета
депутатов

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями» на заседании Совета депутатов
ежемесячно рассматриваются следующие вопросы:
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе
- согласование проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме
- организация работы по контролю за капитальным ремонтом в
многоквартирных жилых домах

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2015 года № 12/3
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту
жительства на территории
Басманного района в I квартале
2016 года
В соответствии c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города
Москвы
от 14.12.2015 г. № БМ-13-5249/5, заслушав и обсудив
ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на территории
Басманного района в I квартале 2016 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,
Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 с даты его принятия.
5. 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 16 декабря 2015 года № 12/3

1

Субвенции

Местный бюджет

Привлеченные
средства

3
4
5
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Рождественский праздник
05.01.2016
Чистопрудный б-р,
200
«Однажды в Сочельник»
д.14, стр.1

Бюджет мероприятия
(тыс.руб.)

Организация,
ответственная
за проведение

Количество участников

2

Место проведения

Наименование
мероприятия
(указать в рамках какой
программы реализовано,
либо какой дате
посвящено)

1

Дата проведения

№ п/п

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в I квартале 2016 года

6

7

8

9

АНО «БГ
Кодокан»

2

3

4

5

6

7

Мастер-класс «Рождество
идет!» из цикла «Мастерим с
мамой». Чаепитие.
Рождественский спектакль

Бал в валенках, посвященный
зиме, Новому году,
Рождеству
Театрализованное
интерактивное
представление для жителей
Басманного района
«Рождественская сказка»
Открытие выставки
творческих работ
«Крещенский сочельник»
День открытых дверей «О,
спорт, ты – всё!»

06.01.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

30

ЦТ «Золотые
Купола»

08.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

20

ДЦ «Гармония»

Бауманская ул., д.46,
стр.1

40

Клуб «Золотой
клуб»

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

30

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

10.01.2016

14.01.2016
100

18.01.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

ЦТ «Золотые
Купола»

Чистопрудный б-р,
д.14, стр.1

200

20.01.2016

АНО «БГ
Кодокан»

40

20.01.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

25

ДЦ «Гармония»

21.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

30

23.01.2016

Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

ДЦ «Юный
мастер»

Бауманская ул., д.46,
стр.1

200

Клуб «Золотой
клуб»

8
Рождественские посиделки
9

10

11

Вернисаж «Зимняя
открытка»
Святочный концерт
фольклорного ансамбля
«Терем»
Благотворительный
исторический бал студентов
«Ко Дню Святой Татьяны»

1,9

23.01.2016

5,0

3,0

12

Музыкальная викторина
«Весёлая нотка»

25.01.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

30

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

13

День открытых дверей
«Робототехника – будущее
рядом»
Музыкальный конкурс
«Угадай мелодию»

27.01.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

100

ЦТ «Золотые
Купола»

03.02.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

30

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

14

15

Экскурсия в музей РЖД

04.02.2016

Рижская пл., д.1

20

ДК «Рател»

16

«Герои Сталинградской
битвы» творческая встреча с
ветеранами ВОВ Басманного
района, чаепитие
Ко дню российской науки
Конкурс по
легоробототехнике «Наука и
творчество»
Праздничная программа для
семей, проживших в браке
свыше 40 лет «Вечная
любовь»
Семинар по рукопашному
бою с участием
подразделений РФ «Работа в
условиях замкнутого
пространства»
Мастер-класс «Делаем
подарки своими руками» ко
Дню всех влюбленных,
чаепитие

05.02.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

40

ЦТ «Золотые
Купола»

06.02.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

30

ЦТ «Золотые
Купола»

12.05.2016

Бауманская ул., д.36,
стр.2

150

ЦТ «Золотые
Купола»

13.02.2016

Бауманская ул., д.28
стр.2

20

Центр
Дальневосточных
единоборств

15.02.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

30

ЦТ «Золотые
Купола»

17

18

19

20

1,9

1,9

21

Мастер-класс по
изготовлению мягкой куклы

16.02.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

30

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

22

Встреча с ветеранами боевых
действий

19.02.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

24

СК «Цунами»

23

Праздничное мероприятие,
посвященное мужчинам
Басманного района

50

20.02.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

100

1-15.02.2016

Новорязанская ул.,
д.22/14

ФОЦ
«Басманный»

Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

30

ДЦ «Юный
мастер»

Тропаревский парк

15

ДК «Рател»
ДТТ «Исток»

100

ЦТ «Золотые
Купола»

24
Выставка кукол
25

26

27

28

Сказ о Куликовской битве и
славе русского воинства.
Воспроизведение плана
Куликовской битвы
Соревнования по
радиопеленгации

20.02.2016

20.02.2016

«Честь имею» поздравление
с Днем защитника Отечества

21.02.2016

Госпиталь ветеранов
ВОВ

«Подарок папе». Мастеркласс

Бауманская ул., д.28,
стр.2

25

ЦТ «Кижи»

21.02.2016

20

ДЦ «Гармония»

22.02.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

25

ДЦ «Гармония»

24.02.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

29
Беседа о Российской Армии
30

Чаепитие «Масленичные
посиделки»

3,0

6,0

50,0

3,0

3,0

1,0

31
Масленичное чаепитие
32

33

34

35

36

37

38

39

Конкурс, посвященный
Международному женскому
дню «Ну-ка, зеркальце,
скажи!». Изготовление
подарков мамам и бабушкам
Мастер-класс «Лепим птиц –
весну закликаем»
Круглый стол «3Д
технологии»
Праздничное мероприятие,
посвященное
Международному женскому
дню
«Мама и цветы» выставка
детских работ
«Подарок маме» мастер –
класс, посвященный
Международному женскому
дню
Выставка-конкурс,
посвященный
Международному женскому
дню
Праздничное мероприятие,
посвященное
Международному женскому
дню. Мастер-класс по
легоробототехнике

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

30

ЦТ «Золотые
Купола»

Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

30

ДЦ «Юный
мастер»

20

ДЦ «Гармония»

01.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

30

02.03.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

ЦТ «Золотые
Купола»

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

30

ЦТ «Золотые
Купола»

Бауманская ул., д.28,
стр.2

80

ЦТ «Кижи»

Бауманская ул., д.28,
стр.2

25

ЦТ «Кижи»

Хитровский пер., д.3/1,
стр.1

25

ДК «Рател»

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

40

ЦТ «Золотые
Купола»

25.02.2016

01-07.03.2016

04.03.2016

06-13.03.2016

06.03.2016

06.03.2016

07.03.2016

3,0

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Концертная программа для
женского актива Басманного
района
Семинар по ки-айкидосэнсэй Ямамото VII дан
(Япония)
Праздничный выпуск
стенгазеты «Наши мамы»
Праздничное мероприятие
«Широкая масленица»
Технический семинар.
Каратэ.
Выставка детского
творчества, посвященная
Дню защитника Отечества
Концерт, посвященный
Международному женскому
дню
Дискотека для малышей
Басманного района
«Воробьиная дискотека»
Московский молодежный
патриотический конкурс
«Весна 45 года» 2016

50

07.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12
Бауманская ул., д.28
стр.2

20

10.03.2016

20

10.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

50

10.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

16

СК «Цунами»

19.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

100

ЦТ «Кижи»

21-28.03.2016

Бауманская ул., д.28,
стр.2

70

март 2016

Бауманская ул., д.36,
стр.1

ФОЦ
«Басманный»

30

23.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Площадки в ВУЗах

200

Клуб «Золотой
клуб»

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

100

ЦТ «Золотые
Купола»

23-31.03.2016

49
День открытых дверей

24.03.2016

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

50,0

Центр
Дальневосточных
единоборств
ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

50,0

1,0

50

51

52

53

Встреча весны», мастерклассы по изготовлению
жаворонков
Семинар. Психологические
аспекты каратэ. Методика
медитативных тренировок по
системе Син-Сёбу
«Поздравляем с Днем
Рождения» -именинники
январь, февраль, март
Праздник для жителей
Басманного района «Мой
кукольный театр»

Фридриха Энгельса
ул., д.63, стр.1

30

ДЦ «Юный
мастер»

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

16

СК «Цунами»

30

28.03.2016

Переведеновский пер.,
д.4, стр.1

ЦТ «Золотые
Купола»

50

29.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20 корп.12

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Всего участников:

2836

26.03.2016

27.03.2016

50,0

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

54

55

56

57

16

СК «Цунами»

Чаплыгина ул., д.20,
корп.4

25

СК «Гранит»

06.01.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

30

ДК «Покровка»

25

09.01.2016

Бауманская ул., д.28,
стр.2

Центр
Дальневосточных
единоборств

Рождественский турнир по
каратэ

05.01.2016

Турнир по настольному
теннису

05.01.2016

Проведение спортивного
праздника и конкурсов,
посвященных Рождеству
Проведение Рождественского
турнира по панкратиону

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

5,0

58

12

СК «Цунами»

25

СК «Гранит»

20

ДЦ «Титан»

11.01.2016

Аптекарский пер.,
д.3/22, стр.1

35

12.01.2016

Старая Басманная ул.,
д.20, корп.1

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Верхняя
Сыромятническая ул.,
д.9, стр.1
Подкопаевский пер.,
д.9, стр.1

35

Мастер-класс. Бросковая
техника в каратэ.

10.01.2016

Турнир по шахматам

10.01.2016

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Рождественский турнир по
тяжелой атлетике
Спортивные игры под
девизом «Олимпийские
надежды»
Открытая тренировка по
каратэ

13.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18
Чаплыгина ул., д.20,
корп.4

50

4,0

1,0

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»
СФМ «Рико»

Открытая тренировка по
самбо

14.01.2016

Турнир по настольному
теннису, посвященный
празднованию Старого
Нового года

14.01.2016

Старая Басманная ул.,
д.20, корп.12

25

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Проведение турнира среди
инвалидов

16.01.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

20

ДК «Покровка»

Мастер-класс. Каратэ.
Техника кумитэ.

20

СК «Цунами»

16.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

Открытый ковёр по самбо
среди 2001-2008 г.р.

17.01.2016

МГТУ им. Баумана

120

СФМ «Рико»

5,0

68

69

Проведение зачетов по ОФП

17.01.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

70

ДК «Покровка»

Соревнования по хоккею
среди молодежи под девизом
«Новогодняя шайба 2016»

Доброслободская ул.,
д.16

35

21.01.2016

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

16

СК «Цунами»

24.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18
Бауманская ул., д.28,
стр.1

25

40

Центр
дальневосточных
единоборств
(«Скиб»)
СФМ «Рико»

70
Клубный турнир по каратэ.
71

Рождественский турнир по
самбо среди юношей и
молодежи

24.01.2016

72

73

75

76

Мастер-класс по дзюдо

25.01.2016

Подкопаевский пер.,
д.9, стр.1

Открытый ковер по самбо
(старше 15 лет)

31.01.2016

МГТУ им. Баумана

120

СФМ «Рико»

Мастер-класс. Самооборона в
условиях ограниченного
пространства

16

СК «Цунами»

31.01.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

Открытая тренировка по
самбо

Подкопаевский пер.,
д.9, стр.1

50

СФМ «Рико»

01.02.2016

40

СФМ «Рико»

08.02.2016

Подкопаевский пер.,
д.9, стр.1

35

11.02.2016

Доброслободская ул.,
д.16

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

77
Мастер-класс по самбо
78
Турнир по мини-футболу

1,0
5,0

4,0

1,0

79
Фестиваль единоборств

12.02.2016

Чистопрудный б-р,
д.14, стр.1

СК «Цунами»

14.02.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

16

Клубный турнир по каратэ
Открытый ковер по самбо
среди 2001-2008 г.р.,
посвященный Дню
защитника Отечества

14.02.2016

МГТУ им. Баумана

120

СФМ «Рико»

200

15.02.2016

Чистопрудный б-р,
д.14, стр.1

АНО «БГ
Кодокан»

20

ДЦ «Гармония»

18.02.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

19.02.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

50

ДК «Покровка»

20

20.02.2016

Бауманская ул., д.28,
стр.2

Центр
Дальневосточных
единоборств

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Эстафета «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Уроки самообороны по
рукопашному бою ко Дню
защитника Отечества
Проведение теннисного
турнира, посвященного Дню
советской Армии
Соревнования по
рукопашному бою ко Дню
защитника Отечества
Турнир по настольным
играм, посвященный Дню
защитнику Отечества
Турнир семейных теннисных
команд
Аттестация,
квалификационный экзамен
на пояса

300

АНО «БГ
Кодокан»

21.02.2016

Чаплыгина ул., д.20,
корп.4

25

СК «Гранит»

21.02.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

20

ДК «Покровка»

16

СК «Цунами»

21.02.2015

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

5,0

6,0

89

90

91

Открытая тренировка по
каратэ, приуроченная к Дню
защитника Отечества

22.02.2016

Старты «Мы - защитники
страны»

22-23.02.2016

Верхняя
Сыромятническая ул.,
д.9, стр.1
Чистопрудный б-р,
д.14, стр.1

45

25.02.2016

Старая Басманная ул.,
д.20, корп.1

35

27.02.2016

Доброслободская ул.,
д.16
Бауманская ул., д.28,
стр.1

25

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

16

Центр
дальневосточных
единоборств
(«Скиб»)
СК «Цунами»

28.02.2016

МГТУ им. Баумана

120

СФМ «Рико»

Спортивно-игровая
программа «Весёлые старты»

03.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20, корп.1

45

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Проведение теннисного
турнира, посвященного
Международному женскому
дню

04.03.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

30

ДК «Покровка»

10

СК «Цунами»

05.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

Подвижные игры «А ну-ка,
парни!»

92
Турнир по мини-футболу
93

94

95

96

97

98

Соревнования по самбо
среди юношей и молодежи
«День защитника Отечества»
Мастер-класс. Каратэ. Ката
бункай. Формальные
комплексы, как сценарии
реальных поединков
Открытый ковер по самбо
старше 15 лет, посвященный
Дню защитника Отечества

Показательные выступления
по каратэ

28.02.2016

28.02.2016

35

200

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»
АНО «БГ
Кодокан»
ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

50,0

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

1,0

4,0

30,0

99

100

101

Турнир по шахматам,
посвященный
Международному женскому
дню
Турнир по мини-футболу
среди женских команд
Басманного района,
посвященный
Международному женскому
дню
Открытая тренировка по
каратэ, приуроченная к
Международному женскому
дню

06.03.2016

Чаплыгина ул., д.20,
корп.4

25

СК «Гранит»

10.03.2016

Старая Басманная ул.,
д.20, корп.1

45

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

10.03.2016

102

103

104

105

106

107

Верхняя
Сыромятническая ул.,
д.9, стр.1

35

Центр
«Киокушинкай
каратэ-до»

16

СК «Цунами»

Клубный турнир по каратэ

13.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

Открытый ковер по самбо
среди 2001-2008 г.р.

13.03.2016

МГТУ им. Баумана

120

СФМ «Рико»

12

СК «Цунами»

20.03.2016

Госпитальный вал ул.,
д.5, корп.18

20

Центр
Дальневосточных
единоборств

Аттестация,
квалификационный экзамен
на пояса
Проведение турнира по
панкратиону

20.03.2016

Бауманская ул., д.28,
стр.2

Мероприятие, посвященное
правилам дорожного
движения «Светофор»

24.03.2016

Старая Басманная,
д.20, корп.1

50

ГБУ ЦТДС
«Янтарь»

Турнир семейных теннисных
команд

25.03.2016

Лялин пер., д.8, стр.1

20

ДК «Покровка»

2,0

5,0

6,0

5,0

108
«Весенний турнир по самбо «
среди юношей и молодежи
109

Открытая тренировка по
самбо

27.03.2016

29.03.2016

Бауманская ул., д.28,
стр.1

25

Подкопаевский пер.,
д.9, стр.1

50

Всего участников:

2226

Центр
дальневосточных
единоборств
(«Скиб»)
СФМ «Рико»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16декабря2015 года № 12/10
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бакунинская, д. 62-68, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу:ул. Бакунинская, д. 62-68, стр.
1об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 62-68,
стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного
и беспрепятственного
проезда на придомовую территориюпожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой
медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими
устройствами 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Бакунинская, д. 62-68,
стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений

многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвыи Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2015 года № 12/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 19 ноября 2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания,
руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в
городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов отдельных полномочий города Москвы Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О бюджете муниципального
округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год прогнозируемый объем доходов в сумме 18008,3тыс. рублей,
общий объем расходов в сумме 19622,8 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа
Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной
классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему
решению;
1.3. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно
Приложению 2 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Басманный
от 16 декабря 2015г. № 12/4

Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы
Наименование

Раздел,
подразд
ел

Сумма (тыс.
рублей)
ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

ВР

2015 год 2016 год 2017 год

01

14809,2

10201,7

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования

0102

3172,3

1593,5

1593,5

Глава муниципального образования

0102

3054,8

1500,3

1500,3

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

121

1329,6

1365,6

1365,6

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

122

1715,2

74,7

74,7

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0102

244

10

60,0

60,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

117,5

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

117,5

93,2

93,2

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

0103

2782,7

218,4

218,4

Депутаты муниципального Собрания
ВМО

0103

142,7

218,4

218,4

31А0101

13077,6

31А0101

31А0101

31А0101

35Г0111
122
35Г0111

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0103

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

0103

Специальные расходы

0103

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих
для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0104

0104

880

218,4

8224,2

7759,8

7198,5

7875,6

7457,8

6896,5

2960,4

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2807,5

2107,7

2043,7

1891,4

348,6

302,0

302,0

348,6

302,0

302,0

2640,0

31Б0105

31Б0105

121

122

0104

31Б0105

244

0104

Другие общегосударственные
вопросы

33А0401

31Б0105

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

218,4

2640,0

0104

0104

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы

142,7

33А0401

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

244
31А0102

2994,6

35Г0111
122
35Г0111

326,6
3437,2

0107
3437,2
0107

35А0101
3437,2

0107

35А0101

0113

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
0113

31Б0104

244
630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

Уплата иных платежей

130,0

130,0

130,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

461,1

461,1

461,1

164,3

207,7

207,7

164,3

207,7

207,7

164,3

207,7

207,7

296,8

253,4

253,4

296,8

253,4

253,4

296,8

253,4

253,4

08

1639,2

1452,0

1452,0

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
08 04

1639,2

1452,0

1452,0

1639,2

1452,0

1452,0

1639,2

1452,0

1452,0

Другие
вопросы

0113

31Б0104

853

общегосударственные

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

0113

31Б 0199

0113

31Б 0199

10
10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
10 01
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

244

10 01

35П 0109
35П 0109

540

10 06

10 06

10 06

35П 0118

35П 0118

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
08 04

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

35Е 0105

08 04

321

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12

2743,3

3000,0

3000,0

Периодическая печать и издательства

1202

1783,3

2000,0

2000,0

Информирование жителей района

12 02

1743,3

2000,0

2000,0

1743,3

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12 02

35Е 0103

244

Уплата иных платежей

12 02

35Е 0103

853

Другие вопросы в области средств
массовой информации

12 04

40,0
960,0

Информирование жителей округа

12 04

35Е 0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0103

ВСЕГО РАСХОДОВ:

960,0

1000,0

1000,0

960,0

1000,0

1000,0

19652,8

15114,8

17990,7

244

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 16 декабря 2015г. № 12/4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел,
Код
подразде ведомст
л
ва

Сумма (тыс.
рублей)
ЦС

ВР

2015 год 2016 год 2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

900

5955,0

1811,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования

0102

900

3172,3

1593,5

1593,5

Глава муниципального образования

0102

900

3054,8

1500,3

1500,3

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

900

121

1329,6

1365,6

1365,6

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

122

1715,2

74,7

74,7

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0102

244

10

60,0

60,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

117,5

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0102

117,5

93,2

93,2

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

0103

900

2782,7

218,4

218,4

Депутаты муниципального Собрания
ВМО

0103

900

142,7

218,4

218,4

31А0101

1811,9

31АБ0101
900
31А0101
900
31А0101
35Г 0111

122
35Г 0111

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0103

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

0103

Специальные расходы

0103

900

244

142,7

218,4

218,4

31А0102
900

2640,0
33А0401

900

33А0401

880

ИТОГО РАСХОДОВ:

2640,0
5955,0

1811,9

1811,9

8854,2

8389,8

11265,7

АППАРАТ СД МО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа
в
части
содержания
муниципальных
служащих
для
решения
вопросов
местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

01

900

0104

900

8224,2

7759,8

7198,5

900

7897,6

7457,8

6896,5

2960,4

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2010,5

2107,7

2018,7

1891,4

348,6

302,0

302,0

348,6

302,0

302,0

0104
900
0104

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

0104

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

0104

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

121

31Б0105

122

31Б0105

244

900

0104

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы

31Б0105
900

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

31Б0105

900

35Г 0111
122

900

35Г 0111
3437,2

0107

900
3437,2

0107

900

35А0101
3437,2

0107

900

35А0101

244

Другие общегосударственные
вопросы

0113

900

630,0

630,0

630,0

900

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

900

1639,2

1452,0

1452,0

Другие вопросы в области культуры
и кинематографии
0804

900

1639,2

1452,0

1452,0

Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
0804

900

1639,2

1452,0

1452,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

1639,2

1452,0

1452,0

461,1

461,1

461,1

164,3

207,7

207,7

164,3

207,7

207,7

164,3

207,7

207,7

296,8

253,4

253,4

296,8

253,4

253,4

296,8

253,4

253,4

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0113

Уплата иных платежей
Другие
вопросы

0113

общегосударственные

900

31Б0104

31Б0199
900

0113

КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

31Б0199

0804

35Е0105
900

10 01

900

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
10 01

900

35П 0109

10 01

900

35П 0109

10 06

900

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

10 06

10 06

244

35Е0105

10

Пенсионное обеспечение

853

900
0113

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

31Б0104

900

900

244

540

35П 0118

35П 0118

321

12

900

2743,3

3000,0

3000,0

Периодическая печать и
издательства

1202

900

1783,3

2000,0

2000,0

Информирование жителей округа

1202

900

1783,3

2000,0

2000,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1202

900

Уплата иных платежей

1202

900

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

900

Информирование жителей округа

1204

900

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1204

1743,3

2000,0

2000,0

960,0

1000,0

1000,0

960,0

1000,0

1000,0

960,0

1000,0

1000,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

13697,8

13302,9

16178,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

19652,8

15114,8

17990,7

35Е0103

244

35Е0103

853

35Е0103

900
35Е0103

40,0

244

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/5

Об отмене решений Совета
депутатов муниципального округа
Басманный в связи с истечением
срока давности
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Басманный, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Басманный, заслушав и обсудив информацию главы
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина, Совет депутатов решил:
1.Принять информацию к сведению.
2.Отменить решения Совета депутатов муниципального округа
Басманный в связи с истечением срока давностисогласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
муниципальный вестник» и разместить
муниципального округа Басманный.

бюллетене «Московский
на официальном сайте

5.Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
6.Контроль за исполнением данного 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 16.12.2015 г. № 12/5

Нормативно-правовые акты
Совета депутатов муниципального округа Басманный
1.

Решение от
24.03.2011
№ 03/8

2.

Решение от
20.12.2011
№ 12-2/5

Об утверждении Положения о поощрении
муниципальных
служащих
аппарата
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Басманное в городе
Москве.
О Порядке реализации депутатом муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Басманное в городе Москве права
бесплатного проезда

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2015 года № 12/8
О согласовании внесения
изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Басманного района Центрального
административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от
07.12.2015 № 02-40-8416/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесение изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Басманного
района Центрального административного округа в части исключения
существующих адресов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района
Москвы, префектуру Центрального административного округа
города Москвы, Департамент средств массовой информации и
рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти 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 с даты его принятия.
5. 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 16 декабря 2015 г. № 12/8

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов в части исключения существующих
адресов на территории Басманного района ЦАО

№

Район

Вид объекта Адрес размещения

1

Басманный

Киоск

Аптекарский
переулок., вл. 1

2

Басманный

Киоск

Ул. Гольяновская,
вл. 4

3

Басманный

Киоск

4

Басманный

Лоток

Площадь места
размещения
(кв.м.)
8

Специализация
объекта

Период
Обоснование необходимости
размещения исключения НТО

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Объект не размещался.
Нерентабельность.

15

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Нерентабельность.

Ул. Казакова, вл. 31/20

10

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Объект не размещался.
Нерентабельность.

Ул. Ладожская, вл. 10

1

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Нерентабельность, придомовая
территория.

5

Басманный

Киоск

Лефортовская площадь

13

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Отсутствие жилого массива,
нерентабельность, объект более
3 лет не функционировал.

6

Басманный

Киоск

Ул. Нижняя
Красносельская, вл. 44

10

Печать

С 1 января
по 31
декабря

7

Басманный

Киоск

Ул. Новая Басманная,
вл. 10

10

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Объект не размещается с
начала действия договора,
договор расторгнут, изменение
градостроительной ситуации,
препятствует проходу
пешеходов.
Жалобы жителей на
размещение объекта.

8

Басманный

Киоск

Ул. Фридриха
Энгельса, вл. 27

9

Печать

С 1 января
по 31
декабря

Нерентабельность.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/9
О
согласовании
проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО
города Москвы А.В. Никитюка от 04.12.2015 № ЦАО-14-38-001794/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе
на территории Басманного района в части включения летнего кафе при
стационарном предприятии ООО «Эпсилон», расположенном по адресу
ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района
города Москвы, префектуру Центрального административного округа
города Москвы и Департамент территориальных органов 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 с даты его принятия.
5. 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 16 декабря 2015 года № 12/9

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Площадь места
размещения, кв.м

ООО «Эпсилон»

Ул. Мясницкая, д.
14/2, стр. 1

34

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/11
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Покровка, д. 27, стр. 1 и
Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, д. 27, стр. 1 и
Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, д. 27, стр. 1
и Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1 при условии соблюдения требований по
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающими устройствами 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 уполномоченных лиц общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Покровка, д. 27, стр. 1 и

Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между
собственниками
помещений
многоквартирных
домов,
иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/12
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Покровский б-р, д. 4/17, стр. 7

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Покровский б-р, д. 4/17, стр.
7 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Покровский б-р, д. 4/17,
стр. 7 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 многоквартирного дома по адресу: Покровский б-р, д. 4/17,

стр. 7 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам
установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/13
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Садовая-Черногрязская,
д. 16-18, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д.
16-18,
стр. 1 об установке ограждающих устройств, Совет депутатов
решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская,
д. 16-18, 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 ограждающими
устройствами 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская,
д. 16-18, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств,
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том
числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/14
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2
об установке ограждающих устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1,
стр. 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 ограждающими
устройствами 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 многоквартирного дома по адресу: ул. Бауманская, д. 43/1, стр. 2
о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам

установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/15
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Петроверигский переулок,
д. 3, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Петроверигский переулок, д.
3, стр. 1 об установке ограждающего устройства, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Петроверигский переулок,
д. 3, 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 многоквартирного дома по адресу: Петроверигский переулок,

д. 3, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства,
решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том
числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/16
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Большой Златоустинский переулок,
д. 3а, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: Большой Златоустинский
переулок, д. 3а, стр. 2 об установке ограждающих устройств, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Большой Златоустинский
переулок, д. 3а, стр. 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 ограждающими
устройствами 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 многоквартирного дома по адресу: Большой Златоустинский
переулок, д. 3а, стр. 2 о том, что все споры, возникающие между
собственниками
помещений
многоквартирного
дома,
иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2015 года № 12/17
О комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный по
исчислению стажа
муниципальной службы
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Басманный решил:
1. Сформировать Комиссию аппарата Совета депутатов муниципального
округа Басманный по исчислению стажа муниципальной службы.
2. Утвердить Порядок работы Комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Басманный по исчислению стажа муниципальной службы
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
округа Басманный в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
6. Признать утратившим силу Решение муниципального собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве от
27.02.2010г. № 02/8 «О вопросах исчисления стажа муниципальной службы».
7 . Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В.Аничкин
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Приложение 1
к решению от 16.12.2015г.
№ 12/17
Порядок работы
Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный по
исчислению стажа муниципальной службы
1. Комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный
по исчислению стажа муниципальной службы (далее – Комиссия) образована в
целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих органов местного самоуправления аппарата Совета
депутатов муниципального округа Басманный (далее – муниципальные
служащие) на принципах законности и единства основных требований,
предъявляемых к муниципальной службе. Комиссия формируется на
представительной основе, ее члены осуществляют исполнение своих полномочий
на общественных началах (безвозмездно).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и
иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
муниципального округа Басманный (далее – муниципальный округ), а также
настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением СД МО
Басманный (далее – Совет депутатов). Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4. В состав Комиссии входят представители нанимателя (работодатели) и
(или) уполномоченные ими муниципальные служащие (в том числе кадровой и
юридической служб). В состав Комиссии могут быть включены депутаты Совета
депутатов, представители органов исполнительной власти города Москвы,
профсоюзных органов города Москвы, общественных организаций.
5. На Комиссию возлагаются функции рассмотрения и принятия решений
по вопросам, связанным с исчислением стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (далее – стаж муниципальной службы).
6. Комиссия, по ходатайству представителя нанимателя (работодателя), в
исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы
отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на
должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на
предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения
должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях
руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на
предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального
служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа
муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
7. Комиссия рассматривает представленные документы и в целях
объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях
выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности
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муниципального служащего за предшествующий период вправе отложить
рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы отдельных
периодов службы (работы) до получения дополнительной информации.
8. Решения Комиссии носят обязательный характер для органов местного
самоуправления со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений и
считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов
Комиссии.
10. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его
отсутствие – заместитель председателя. Решения Комиссии принимаются
большинством голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого
голосования.
При
равенстве
голосов
решающим
считается
голос
председательствующего на заседании.
11. Комиссия не рассматривает:
- представления на муниципальных служащих, не отвечающих
квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам
должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы и опыту работы;
- представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1
года;
- индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа
муниципальной службы;
- повторные обращения в Комиссию.
12. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии,
подписанными членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до
сведения Совета депутатов выписками из протокола заседания Комиссии.
13. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за
своевременным исполнением принятых решений осуществляет кадровая служба
соответствующего органа местного самоуправления. Секретарь Комиссии
обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее
заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до
сведения членов Комиссии не позднее, чем за десять дней до дня заседания
Комиссии.
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Приложение 2
к решению от 16.12.2015г.
№ 12/17
Состав
Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный по
исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Аничкин Г.В.
Заместитель председателя Комиссии:
Мороз И.В.
Члены Комиссии:
1. Макеева И.М.
2. Калинина Е.А.

Секретарь Комиссии:
Саушев И.Г.

Глава муниципального округа
Басманный
Депутат муниципального округа
Басманный
Депутат муниципального округа
Басманный
Начальник отдела аппарата СД МО
Басманный
Советник аппарата СД МО
Басманный

