
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
21 декабря 2021 года №  12/3 
  

 

 

О плановых вопросах, 

рассматриваемых на заседаниях  

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в I–м полугодии 

2022 года 

 

 

В  соответствии  с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  Уставом 

муниципального округа Басманный, со статьей 13 Регламента Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, утвержденного решением 

Совета депутатов от 25 июня   2013  года № 8/3, заслушав и обсудив вопрос о 

проекте плана  работы Совета депутатов муниципального округа Басманный 

на I-е полугодие 2022 года, Совет депутатов муниципального округа 

Басманный решил: 

1. Утвердить плановые вопросы, рассматриваемые на заседаниях  

Совета депутатов муниципального округа Басманный в I–м полугодии 2022 

года, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить 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  21 декабря 2021года № 12/3 

 

 
Плановые вопросы, 

 рассматриваемые на заседаниях  Совета депутатов муниципального округа 

Басманный в I-м полугодии 2022 года 

 
Дата Тема Ответственный  

25.01.2021 

 

 

 

1.Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения - 

главного врача ГБУ Департамента 

здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника №5 (ГБУЗ «ГП №5 ДЗМ») о 

работе учреждения в 2021 году 

 

2. Заслушивание информации Государственного 

казенного учреждения г. Москвы «Инженерная 

служба Басманного района» о работе 

учреждения в 2021 году 

 

3.Заслушивание информации руководителя 

Многофункционального центра (МФЦ) 

Басманного района о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа  Басманный в 

2021 году 

 

4.Отчёт главы муниципального округа 

Басманный Геннадия Викторовича Аничкина о 

деятельности в 2021 году 

 

5. Об итогах проведения осенней призывной 

кампании 2020 года в Вооруженные Силы 

Российской Федерации  

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

Аничкин Г.В. – глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

Аничкин Г.В. – глава 

муниципального округа 

Басманный 

22.02.2022  

 

1. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения - 

главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 64 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 64 ДЗМ») о работе 

учреждения в 2021 году 

 

2. Заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения - 

главного врача ГБУЗ города Москвы 

«Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 

«Городская поликлиника  № 46 ДЗМ») о работе 

учреждения в 2021 году 

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

 

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

 

 



3.Отчет главы управы Басманного района о 

деятельности управы Басманного района в 2021 

году  

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

22.03.2022  1. Заслушивание информации директора  

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориальный центр 

социального обслуживания «Мещанский» о 

работе филиала «Басманный» в  2021 году 

 

2.Заслушивание информации директора ГБУ 

города Москвы «Жилищник Басманного 

района» о работе учреждения в 2021 году 

 

 

3.О присвоении звания  Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманного района. 

 

 

4. О подготовке и проведении 21 апреля 2022 

года Церемонии награждения Почетных 

жителей  Басманного района 

 

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 

2022 года 

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

 

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный  

 

Аничкин Г.В.- глава 

муниципального округа 

Басманный  

 

Калинина Е.А. – начальник 

орг. отдела  аппарата 

Совета депутатов 

 

 

 

26.04.2022 1.Заслушивание информация руководителя  ГБУ 

«Центр по работе с населением Центрального 

административного округа  города Москвы» о 

работе учреждения в 2021 году 

 

2.О задачах  по безусловному выполнению 

наряда по призыву граждан РФ на военную 

службу в Басманном районе весной 2022 года.  

Регламентно-бюджетная 

комиссия  Совет депутатов 

муниципального округа 

Басманный  

 

Аничкин Г.В. -  глава 

муниципального округа 

Басманный 

 

24.05.2022 

 

1.О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Басманный  «Об 

исполнении бюджета муниципального округа 

Басманный за 2021 год». 

 

 

2. О ходе выполнения решений Совета 

депутатов, принятых в 2021 году и I-ом квартале 

2022 года.  

Чайка О.В. – начальник 

финансово-экономического 

отдела аппарата Совета 

депутатов 

 

 

Калинина Е.А. – начальник 

орг. отдела аппарата 

Совета депутатов 

 

28.06.2022 

 

1. О плановых вопросах, рассматриваемых на 

заседаниях  Совета депутатов муниципального 

Калинина Е.А. – начальник 

орг. отдела аппарата 



 округа Басманный во II-м полугодии 2022 года. 

 

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 

2022 года.  

Совета депутатов 

 

Калинина Е.А. – начальник 

орг. отдела аппарата 

Совета депутатов 

 

 

 

 

 

Вопросы, в соответствии с Законами города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями»  и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы», рассматриваются на заседании  Совета депутатов 

муниципального округа Басманный ежемесячно по мере их поступления.  

Сбор и подготовка информации, регулярный выпуск газеты  «Покровские ворота» - 

в течение года. 


