СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 6/2

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Басманный
на II-е полугодие 2014 года.
В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный,
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Басманный, заслушав
и обсудив вопрос о проекте плана
работы Совета
депутатов
муниципального округа Басманный на II полугодие 2014 года, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа
Басманный на II-полугодие 2014 года (приложение).
2. Разместить
настоящее
решение
на
официальном
сайте
муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального
округа Басманный

Г.В.Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 июня 2014 г.№ 6/2

План работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на
II-е полугодие 2014 года.
Дата

Вопрос
1.Утверждение
отчета
об
исполнении бюджета за 2013 год.
2. Об отчёте начальника Отдела
23 сентября
МВД России по Басманному
району города Москвы Рябова
Д.Н. о состоянии общественного
порядка в Басманном районе
3.
О
согласовании
плана
спортивно-досуговой
работы
управы Басманного района на IV
квартал 2014 года и информация о
выполнении плана за III квартал
2014 года.
4. Об установлении даты «День
Басманного района»
5. О предложениях Совета
депутатов
Департаменту
потребительского рынка и услуг по
вопросу
размещения
нестационарных торговых объектов.

28 октября

1. О выдвижении кандидатур на
звание «Почетный житель
муниципального
округа
Басманный» .
2. Отчёт
комиссий
Совета
депутатов.
3. Об
организации
отчетов
депутатов Совета депутатов
перед
жителями
муниципального
округа
Басманный.
Утверждение
графика отчетов
4. О согласовании титульных
списков на благоустройство

Ответственные
Костиков Д.И.,
Чайка О.В.
Аничкин Г.В.

Попов Д.И.

Аничкин Г.В.
Майорова Е.В.

Аничкин Г.В.,
Майорова Е.В.
Майорова Е.В.,
председатели
постоянных комиссий.,
Аничкин Г.В.,

Будник Е.А.

дворовых
территорий
и
ремонт
многоквартирных
домом
5. О проведении мониторинга Снежницкий И.Ю.
ярмарки «выходного дня»
депутатами Совета депутатов.

25 ноября

23 декабря

1. О ходе выполнения решений
Совета депутатов принятых в
2014 году.
2.
О проекте бюджета
муниципального
округа
Басманный на 2015 год.
3.
О
проведении
осенней
призывной кампании.
1. Об
утверждения
графика
заслушивания отчета главы
управы Басманного района
города Москвы Пахомовой
Е.А.
и
информации
руководителей
городских
организаций.
2. О плане работы Совета
депутатов на I полугодие 2015
года.
3. О
согласовании
плана
спортивно-досуговой работы
управы Басманного района на
I квартал 2015 года и
информация о выполнении
плана за IV квартал 2014 года.

Аничкин Г.В.
Костиков Д.А.,
Чайка О.В.
Попов Д.И.
Аничкин Г.В.,
Майорова Е.В.

Аничкин Г.В.,
Майорова Е.В.
Попов Д.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 6/4
О согласовании ежеквартального
сводного календарного плана
управы Басманного района по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту
жительства в III квартале 2014
года.
В соответствии Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и
обсудив
сводный календарный
план
проведения мероприятий по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
III квартале 2014 года, на основании письма Главы управы Басманного
района от 24.06.14 №207-СО Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план проведения мероприятий по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
III квартале 2014 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города
Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24 июня 2014 года № 6/4
План
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в III квартале 2014 года.

№ п/п

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

Дата проведения

Место проведения

Количество
участников

Организация,
ответственная
за проведение

Бюджет мероприятия

(тыс.руб.)
Субве Местный Привлечен
нции бюджет
ные
средства

1

2

3

4

5

6

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1

Досугово-спортивный праздник
"Лето"

02.07.2014г.

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

2

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и
верности

04.07.2014 г.

Бауманская ул., д.40

150

ЦТ "Золотые Купола"

7

8

9

3

Открытый урок по ИЗО на природе 06.07.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

20

ЦТ "Кижи"

4

Досуговое мероприятие в рамках
программы "Спешите делать
добро". Мастер-класс
"Изготовление семейного
талисмана. Мыловаварение".

15.07.2014 г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

5

Мастер-класс по оригами

16.07.2014г.

Бауманская ул., д.40

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

6

"Осенняя пора"- изоуроки на
пленере

16.07.2014г.

Госпитальный вал., д.5, корп.18

15

ДЦ "Гармония"

7

Мероприятие в рамках программы 29.07.2014 г.
"Здоровое поколение". Спортивный
праздник "Все на старт!"

Бауманская ул., д.40

50

ЦТ "Золотые Купола"

8

Мастер-класс "Народная кукла"

31.07.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

15

ЦТ "Кижи"

9

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню флага России

19.08.2014 г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

30

ЦТ "Золотые Купола"

10

Мастер-класс по танцам

19.08.2014г.

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

11

День открытых дверей под девизом 01.09.2014г.
"Для Вас всегда открыты наши
двери и сердца"

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

12

Выставка всех направлений центра 01-07.09.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

50

ЦТ "Кижи"

13

День открытых дверей в ЦТ "Рател" 01.09.2014г.

Хитровский пер., д.3/1, стр.1

50

ЦТ "Рател"

14

Дворовый праздник рисунка на
асфальте "Москва златоглавая"

01.09.2014г.

Госпитальный вал., д.5, корп.18

25

ДЦ "Гармония"

15

День открытых дверей в ДЦ
"Титан"

02.09.2014г.

Аптекарский пер., д.3, стр.1

30

ДЦ "Титан"

16

День открытых дверей в ЦТ
"Золотые Купола"

03.09.2014 г.

Переведеновский пер., д.4, стр.1

50

ЦТ "Золотые Купола"

17

Праздничная программа "С днем
рождения, любимый город!"

06.09.2014г.

Милютинский парк, Покровский
бул., д.10

500

управа Басманного района

18

Дворовое мероприятие "Я шагаю по 06.09.2014г.
Москве", посвященное Дню города

Огородная слобода, д.6, стр.1

300

управа Басманного района

19

Концертная программа,
посвященная празднованию Дня
города "Моя Москва!"

06.09.2014г.

Старая Басманная ул., д.20, корп.1 60

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

20

Праздничное мероприятие
"Дорогая моя, столица"

07.09.2014г.

Малютинский сквер
Новорязанская ул., вл.29

500

управа Басманного района

21

Праздничное мероприятие "Сердце 07.09.2014г.
великой державы"

"Инвапарк на Плетешках"
Плетешковский пер., д.3/5

500

управа Басманного района

22

Дворовое мероприятие
"Московские мотивы",
посвященное Дню города

Госпитальный вал., д.5

300

управа Басманного района

23

День открытых дверей в ЦТ "Кижи" 07.09.2014г.

Бауманская ул., д.28, стр.2

50

ЦТ "Кижи"

07.09.2014г.

24

Мастер-класс по холодному батику 07.09.2014г.
и бисероплетению. День города.

Бауманская ул., д.28, стр.2

30

ЦТ "Кижи"

25

Мастер-класс "живопись для
начинающих"

07.09.2014г.

Бауманская ул., д.46, стр.1

15

ДК "Ровесник"

26

Концерт коллектива "Незабудки"

07.09.2014г.

ЦСО "Мещанское"

15

ФОЦ "Басманный"

27

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню города. Квестигра "Москва моя - красавица!"

11.09.2014 г.

Бакунинская ул., д.23/45

40

ЦТ "Золотые Купола"

28

День открытых дверей в ДЦ "Юный 13.09.2014г.
мастер"

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1 50

ДЦ "Юный мастер"

29

Участие в соревнованиях по
радиосвязи на УКВ

13.09.2014г.

г. Щелково

4

ЦТ "Рател"

30

Конкурс рисунков на тему:
Единоборства"

22.09.2014 г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

50

ЦРД БГ "Кодокан"

31

Открытый урок "Рисуем вместе"

22.09.2014г.

Бауманская ул., д.46, стр.1

15

ДК "ровесник"

32

Концерт фольклорного коллектива 27.09.2014г.

Фридриха Энгельса ул., д.63, стр.1 30

ДЦ "Юный мастер"

33

Праздничное мероприятие
"Дорогие мои москвичи!",
посвященное Дню старшего
поколения.

Первичная организация Совета
ветеранов Басманного района

60

ЦТ "Золотые Купола"

Всего участников

2284

29.09.2014 г.

2000

3000

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
34

Подвижные игры под девизом
08.07.2014 г.
"Веселые старты", посвященные
Всероссийскому Дню любви, семьи
и верности

Старая Басманная ул., д.20, корп.1 40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

35

Веселые старты "Надежды"

10.07.2014 г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

100

ЦРД БГ "Кодокан"

36

Турнир по настольному теннису

20.07.2014г.

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

20

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

37

Турнир по тяжелой атлетике,
21.07.2014г.
приуроченный к 73 - летию начала
Великой отечественной войны

Аптекарский пер., д.3, стр.1

35

ДЦ "Титан"

38

Эстафета "Мой первый тренер"

30.07.2014 г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

100

ЦРД БГ "Кодокан"

39

Дворовый турнир по минифутболу, посвященный Дню
физкультурника

08.08.2014г.

Доброслободская ул., д.16

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

40

Турнир по дартсу, посвященный
Дню физкультурника

10.08.2014г.

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

25

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

41

Спортивная эстафета "Самурай и
ниндзя"

15.08.2014 г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

50

ЦРД БГ "Кодокан"

42

Подвижные игры под девизом
"Веселые старты", посвященные
Дню Государственного флага РФ

21.08.2014г.

Доброслободская ул., д.16

35

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

43

День открытых дверей в БГ
"Кодокан"

01.09.2014 г.

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

200

ЦРД БГ "Кодокан"

44

Фестиваль восточных единоборств 06.09.2014 г.
в рамках празднования Дня города

Чистопрудный бул., д.14, стр.1

500

ЦРД БГ "Кодокан"

45

Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд под девизом
"Выходи во двор, поиграем!"

09.09.2014г.

Бауманская ул., д.40

40

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

46

Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню города

12.09.2014г.

Лялин пер., д.8, стр.1

50

ДК "Покровка"

47

Турнир по дартсу

13.09.2014г.

Старая Басманная ул., д.20,
корп.12

25

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

48

Судейский семинар. Организация и 20-21.09.2014г.
проведение соревнований. Правила
соревнований.

Госпитальный вал, д.5, корп.18

20

СК "Цунами"

49

Фитнес-зарядка для населения

21.09.2014г.

Покровка ул., д.41

35

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

50

Подвижные спортивные игры под
девизом "Выходи во двор,
поиграем"

25.09.2014г.

Доброслободская ул., д.16

45

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

51

Фитнес-зарядка для населения

28.09.2014г.

Покровка ул., д.41

30

ГБУ ЦТДС "Янтарь"

Всего участников 1380 человек

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ

24.06.2014

№ 6/5

О выдвижении кандидатур в резервный 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 в
резервный состав участковых избирательных комиссий Басманного района
города Москвы с правом решающего голоса, Совет депутатов решил:
1.
Утвердить кандидатуры в резервный состав участковых
избирательных комиссий Басманного района города Москвы с правом
решающего голоса (Приложение).
2. Направить данное решение в территориальную избирательную
комиссию Басманного 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 главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 24.06.2014 № 6/5
СПИСОК
кандидатур в резервный состав участковых избирательных комиссий
Басманного района по проведению выборов с правом решающего голоса
№
УИК
11
14

Ф.И.О.
Чурочкина
Людмила
Михайловна
Кордонец
Ирина
Алексеевна

15

Байматов
Магомедсаид
Байматович

20

Корнеев
Сергей
Михайлович
Васильева
Виолетта
Игоревна
Коняхин
Юрий
Викторович

21
22

26

Ахмелкина
Елена
Александровна

27

Чигина
Татьяна
Николаевна

33

Арсенова
Наталия
Генриховна
Тильдикова
Юлия
Дмитриевна
Косарева
Мария
Александровна

34
37

Дата рождения

Адрес места
жительства
Избирательный округ № 1
16.11.1958
г. Москва,
ул. Покровка,
д.40 кв. 3
20.11.1967
г. Москва,
ул. СадоваяЧерногрязская,
д.16-18 стр.1 кв. 57
24.02.1970
г. Москва,
ул. Гурьянова, д.
25/1 кв.42
Избирательный округ № 2
18.11.1952
г. Москва,
ул. Гурьянова д.17,
корп. 2, кв. 140
04.09.1974
г. Москва,
Плетешковский пер.,
дом 3А, стр. 1, кв. 26
06.05.1961
Московская область,
г. Электросталь, пр-т
Ленина, д. 10-а, кв.
33
Избирательный округ № 3
19.05.1966
г. Москва,
ул. Бакунинская,
д.44/48, кв. 11
12.06.1972

г. Москва,
ул. Дмитрия
Ульянова д.36,
кв.116
Избирательный округ № 4
21.06.1977
г. Москва,
ул. Стасовой, д. 14,
корп. 3 кв. 57
23.05.1976
г. Москва,
ул. Б. Ордынка,
д. 9/4 кв. 24
20.07.1965
г. Москва, Новая
Басманная ул., д. 28,
стр. .1, кв. 14

Место работы
ГБОУ СОШ № 1227
заведующий хозяйством
ГБОУ СОШ № 2095
социальный педагог
ООО "Егор Г"
генеральный директор
МИИГАиК
директор ГЦДПО
ГБУ «Жилищник»,
заместитель
руководителя.
ГБОУ СОШ
№ 354,
инженер по организации
эксплуатации и ремонту
зданий
ГБОУ СОШ № 353,
заместитель директора
по воспитательной
работе
ГБОУ СОШ № 345,
секретарь учебной части

ГБОУ СПО
Политехнический
техникум № 2
ГБУ «Жилищник»
экономист-сметчик
Домохозяйка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 06-6
Об отказе в согласовании
внесения изменений в схему
размещения
нестационарных
торговых объектов в части:
размещения летнего кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания
по
адресу: ул. Земляной вал, дом 18,
стр.4
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», заслушав и обсудив вопрос о согласовании внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части: размещения летнего кафе по адресу: ул. Земляной вал, дом 18,
стр.4, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов в части: размещения
летнего кафе площадью 102 кв. м. по адресу: ул. Земляной вал, дом 18,
стр.4, в связи с несоответствием представленных документов фактически
рассмотренному проекту.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района
города Москвы и в префектуру Центрального административного округа
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 6/7
О
согласовании
проекта
изменения схемы размещения
нестационарных
торговых
объектов
на
территории
Басманного района.
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», постановлением Правительства Москвы
от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», рассмотрев и обсудив проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Басманного района, Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Басманного района (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района
города Москвы и в префектуру Центрального административного округа
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте округа
Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Басманный в городе Москве Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
24 июня 2014 года № 6/7

Новые адреса для размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной сети
со специализацией «мороженное» на период до 31 декабря 2014 года
№

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения

Специализация

1

Модульный объект

Ул. Садовая Черногрязская, д.4

8,16 кв.м.

«Мороженое»

2

Модульный объект

Ул. Бакунинская , вл.23/41

8,16 кв.м.

«Мороженое»

3

Модульный объект

Ул. Покровка, вл.47

8,16 кв.м.

«Мороженое»

4

Модульный объект

Ул. Новая Басманная, вл. 30

Модульный объект

Ул. Фридриха Энгельса, д3/5,
стр.2

района

5

«Мороженое»
8,16 кв.м.

«Мороженое»
8,16 кв.м.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. №6/8
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Гороховский пер., д.7-9 стр.1
об установке ограждающего устройства.

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Гороховский пер., д.7-9 стр.1 об
установке ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Гороховский пер., д.7-9 стр.1 об
установке ограждающего устройства, при условии соблюдения требований
по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного
проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при
отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной
деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие
между собственниками помещений многоквартирного дома по адресу:
Гороховский пер., д.7-9 стр.1 и иными заинтересованными лицами по
вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства

решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том
числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/9
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Елоховский проезд, дом 1
об установке ограждающих устройств.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Елоховский проезд, дом 1 об установке
ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Елоховский проезд, дом 1 об установке
ограждающих устройств, 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: Елоховский проезд, дом 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
судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/10
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Кривоколенный переулок, дом 10, стр.2
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, стр.2
об установке ограждающего устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Кривоколенный переулок, дом 10, стр.2
об установке
ограждающего
устройства, 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: Кривоколенный переулок,
дом 10, стр.2 об установке ограждающего устройства 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 судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/11
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Земляной вал, дом 14/16
об установке ограждающих устройств.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал, дом 14/16 об установке
ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной вал, дом 14/16 об
установке ограждающих устройств, 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: ул. Земляной вал, дом 14/16
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
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/12
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Посланников переулок, дом 3 стр.5
об установке ограждающих устройств.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, дом 3 стр.5 об
установке ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение
управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Посланников переулок, дом 3 стр.5 об
установке ограждающих устройств, 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: Посланников переулок, дом
3 стр.5 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 судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/13
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Старая Басманная, дом 38/2 стр.3
об установке ограждающих устройств.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, дом 38/2 стр.3 об
установке ограждающих устройств, и учитывая положительное заключение
управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Старая Басманная, дом 38/2 стр.3 об
установке ограждающих устройств, 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: ул. Старая Басманная, дом
38/2 стр.3 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 судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/14
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Спартаковская, дом 20/34
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Спартаковская, дом 20/34 об установке
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Спартаковская, дом 20/34 об
установке ограждающего устройства, 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: ул. Спартаковская, дом 20/34
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
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/15
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Казакова, дом 8 стр.6
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Казакова, дом 8 стр.6 об установке
ограждающего устройства, и учитывая положительное заключение управы
Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Казакова, дом 8 стр.6 об установке
ограждающего
устройства, 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: ул. Казакова, дом 8 стр.6 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
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/16
О согласовании решений
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам:
ул. Бауманская, дом 26 и дом 28 стр.2,
ул. Спартаковская, дом 19/3
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам : ул. Бауманская, дом 26 и дом 28
стр.2,
ул. Спартаковская, дом 19/3
об установке
ограждающего
устройства, и учитывая положительное заключение управы Басманного
района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по адресам: ул. Бауманская, дом 26 и дом 28
стр.2, ул. Спартаковская, дом 19/3 об установке ограждающего устройства,
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 общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов по адресам: ул. Бауманская, дом 26 и
дом 28 стр.2, ул. Спартаковская, дом 19/3 о том, что все споры возникающие
между собственниками помещений многоквартирных домов, иными

заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающего
устройства
решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/17
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
ул. Солянка дом ½ строения № 1 и №2
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Солянка дом ½ строения № 1 и №2
об установке ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: ул. Солянка дом ½ строения № 1 и №2
об установке ограждающего
устройства, 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: ул. Солянка дом ½ строения
№1 и №2 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 судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/18
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Фурманный переулок, дом 15
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Фурманный переулок, дом 15 об
установке ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Фурманный переулок, дом 15 об
установке ограждающего устройства, 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: Фурманный переулок, дом 15
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
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г. № 6/19
О согласовании решения
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу:
Чистопрудный бульвар, дом 12 корп.2
об установке ограждающего устройства.
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 12 корп.2 об
установке ограждающего
устройства, и учитывая положительное
заключение управы Басманного района, Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 12 корп.2
об установке ограждающего
устройства, 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: Чистопрудный бульвар, дом
12 корп.2 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 судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района
города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в
бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 № 06/21
Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления муниципального
округа Басманный
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона
города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве»,
в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством, Совет депутатов решил:
1.Признать утратившими силу; решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве от
15.09.2009 № 09/6 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве»,
решение Совета депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве
от 26.02.2013г. № 2/8 «О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Басманное в городе
Москве 15.09.2009 № 09/6 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве»
2. Утвердить в Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального
округа Басманный (приложение).
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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 24.06.2014 № 06/21

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления муниципального
округа Басманный
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с федеральным
законодательством, со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяется порядок
образования и деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия), образуемой в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Басманный (далее – аппарат).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа Басманный, настоящим Положением, а также
муниципальными правовыми актами.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению;
б) содействие аппарату в предупреждении и урегулировании конфликта
интересов, способных привести к причинению вреда законным интересам
граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы,
муниципального округа Басманный;
в) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, а также в обеспечении ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города

Москвы, а также муниципальными правовыми актами;
г) осуществление в аппарате мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов,
в отношении муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в аппарате.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется решением муниципального Собрания.
Указанным правовым актом определяется и персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им
муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения, в
котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта
интересов, замещает должность муниципальной службы);
б) представители научных и образовательных учреждений, других
организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в
качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой (далее – независимые эксперты), без указания
персональных данных экспертов.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов Комиссии.
2.6. На период временного отсутствия председателя Комиссии его
обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно
(без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в
научные организации и образовательные учреждения, другие организации с
предложением направить своих представителей в состав комиссии по

урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов.
Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть
работающие в научных организациях и образовательных учреждениях, других
организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых
экспертов представителей научных организаций и образовательных
учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая
(служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с
муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается
преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов
муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей
муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного
самоуправления.
3.3. Руководителям научных организаций и образовательных
учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением
направить в состав Комиссии своих представителей в качестве независимых
экспертов, предлагается
в 7-дневный срок со дня получения запроса
представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии, а именно:
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию,
позволяющую признать этого работника экспертом – специалистом по
вопросам, связанным с муниципальной службой.
3.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на
добровольных началах и работают на безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных
государственных органов, органов местного самоуправления, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным
служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином
нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению,
предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
б) информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

в) представление муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных Положением о порядке предоставления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы в аппарате муниципального округа
Басманный в городе Москве, а также лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе
Басманный в городе Москве, сведений о доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования (далее
Положение);
г) поступившее обращение гражданина, замещавшего в администрации
должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, в
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
д) заявление муниципального служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
е) представления главы муниципального округа или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по
предупреждению коррупции.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна
быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им
должность муниципальной службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к
служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие
нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению
или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления
информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, принимает
решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов,
указанных в пункте 4.3. настоящего Положения.
Также председатель Комиссии организует ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей
для проверки, и с результатами данной проверки.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно
информирует об этом представителя нанимателя (работодателя) в целях
принятия им мер по предотвращению конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель
нанимателя
(работодатель)
представляет
дополнительные
сведения,
необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в установленном
порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной
власти, других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее
председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих
информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее,
чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов
Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня
заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В
подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанных вопросов.

4.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов. На заседании Комиссии может присутствовать
уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание
Комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать
в заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут
приглашаться должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления, а также представители заинтересованных
организаций.
4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам,
включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные
пояснения.
4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а»
пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б»
пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального
служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В
этом случае Комиссия вносит представителю нанимателя (работодателю)
предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или

урегулирование этого конфликта интересов.
4.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «в»
пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с Положением являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с Положением, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.16. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «г»
пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по управлению этой организацией
входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.
4.17. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «д»
пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из
следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей является способом
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия

рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
4.18. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего
Положения принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего
на заседании Комиссии является решающим.
4.19. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16 настоящего Положения, для
представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п. 4.16
настоящего Положения, носит обязательный характер.
4.20. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на
которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по
существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в
отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к
служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания

Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на
заседании Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.21. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии и с данным мнением должен быть ознакомлен
муниципальный служащий.
4.22. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия
направляются представителю нанимателя (работодателю), муниципальному
служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
4.23. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным
служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.24. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя
(работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя
нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
4.25.
В
случае
установления
Комиссией
обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействиях) муниципального служащего, в том числе в случае
неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан
сообщить
представителю
нанимателя
(работодателю)
о
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия
муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта,
представитель нанимателя (работодатель) после получения от Комиссии
соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым

законодательством.
В случае установления комиссией факта совершения муниципальным
служащим
действия
(факта
бездействия),
содержащего
признаки
административного правонарушения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия
(бездействии)
и
подтверждающие
такой
факт
документы
в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости немедленно.
4.26. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
4.27. Организационно-документационное обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, техническое обеспечение – на
аппарат

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Басманный
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г. № 6/22
О согласовании
установки ограждающего
устройства по адресу:
Малый Трехсвятительский переулок,
дом 3

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве», рассмотрев вопрос об установке ограждающего устройства по
адресу: Малый Трехсвятительский переулок, дом 3 Совет депутатов решил:
1. Согласовать решение заявителя об установке ограждающего устройства,
при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на 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 проезду транспортных средств на территории общего
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить заявителя о том, что все споры по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Басманного района города
Москвы
4. Разместить настояшее решение на официальном сайте муниципального
округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.

Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

