
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

27 октября 2020 года  № 10/11 
 

 

О проведении в 2020 году 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы 

 

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», в связи с образовавшейся экономией денежных 

средств, принимая во внимание согласование главы управы Басманного района 

города Москвы и обращение управы Басманного района города Москвы от 26 

октября  2020 года № БМ-13-1882/20, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Провести в 2020 году дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию Басманного района города Москвы на сумму в  размере 

1 711 705,33 руб. 

2. Главе управы Басманного района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Басманного района города Москвы, согласно приложению к настоящему решению.  

3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Басманный в городе Москве  Аничкина Г.В. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы муниципального округа Басманный                            Е.В. Майорова 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  27 октября  2020  года № 10/11 

 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы   

в 2020 году 

 
№ п/п Адрес объекта (квартира) Стоимость работ 

(руб.) 

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 

Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак 

1 Дурасовский переулок дом 9, кв.30 93 510,25 

2 Госпитальный переулок, дом 3, корпус 2, кв.135 139 535,73 

3 Казарменный переулок, дом 8, стр. 2, кв.3 43 496,82 

4 Дурасовский переулок, дом 9, кв.38 155 764,21 

5 Госпитальный переулок, дом 3, корпус 7, кв.40 45 064,81 

6 Доброслободская, дом 16, стр.1, кв.42 337 594,08 

7 Армянский пер., дом 7, кв.62 187 799,77 

 Итого: 1 002 765,67 

Ремонт нежилых помещений переданных управе Басманного района  

на праве оперативного управления для организации работы  

Совета ветеранов Басманного района 

№ п/п 
Адрес объекта 

Стоимость работ 

(руб.) 

1 Старая Басманная ул., дом 20, корп.5 24  377,27 

 Итого: 24 377,27 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства 

№ п/п Мероприятие Стоимость работ 

(руб.) 

1 Проведение досуговых мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года в Басманном районе 

684 562,39 

 Итого: 684 562,39 

 ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 1 711 705,33 

 

 

 
 


