
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 
21 декабря  2021 года №  12/2 
 
 

Об утверждении графика 

заслушивания отчета главы 

муниципального округа Басманный, 

главы управы Басманного района и 

информации руководителей  

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 муниципального округа Басманный, порядком, 

установленным «Регламентом реализации полномочий горда Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы Басманного района  города Москвы и 

информации руководителей городских организаций», утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16 

декабря 2014 года № 10/29,  Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Утвердить график заслушивания отчета главы муниципального 

округа Басманный, главы управы Басманного района и информации 

руководителей городских организаций на 2022 год согласно приложению. 

 2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города 

Москвы,  ГБУ города Москвы «Жилищник Басманного района», ГБУ 

многофункциональный  центр  предоставления государственных услуг 

Басманного района, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы», Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения города Москвы»,  Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ 

Территориальный центр социального обслуживания «Мещанский»,  ГБУ 

«Центр по работе с населением Центрального административного округа 

города Москвы»,  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 21 декабря 2021 года № 12/2 
                                     

ГРАФИК 

заслушивания отчета главы управы Басманного района города Москвы, отчета 

главы муниципального округа Басманный  

и информации руководителей городских организаций  на 2022 год 

 

Дата 

 

Организация Руководитель 

25 

января 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 5 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 5 ДЗМ») 

К.М. Петросян 

 

25 

января 

Государственное казенное учреждение г. 

Москвы «Инженерная служба Басманного 

района» 

Т.В. Белозёрова 

25 

января 

ГБУ Многофункциональный центр  

предоставления государственных услуг 

населению Басманного района (ГБУ МФЦ 

Басманного района) 

В.В. Мейер 

25 

 января 

Глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин 

22 

февраля 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 64 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 64 ДЗМ») 

М.В. Шутов 

22 

 февраля  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 46 ДЗМ») 

Д.В. Серов 

22 

февраля 

Управа Басманного района города Москвы И.В. Лесных 

22 

марта 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы  «Жилищник Басманного 

района» (ГБУ «Жилищник Басманного 

района») 

Д.Ю. Балакирева 

22 

марта 

Территориальный центр социального 

обслуживания «Мещанский» (ГБУ ТЦСО 

«Мещанский») 

Н.С. Толмачёва 

26  

апреля 

ГБУ «Центр по работе с населением 

Центрального административного округа 

города Москвы» 

Н.В. Черных 

 


