
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
  

22 сентября 2020 года  №  9/4

О ходе  подготовки к празднованию  
Дня Басманного района

  В  соответствии  со  статьей  17  Федерального  закона  Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  частью  1  статьи  8
закона  города  Москвы  от  06  ноября  2002  года  №  56  «Об  организации
местного  самоуправления  в  городе  Москве»,  статьей  6  Устава
муниципального  округа  Басманный  и  решением  Совета  депутатов
муниципального округа Басманный от 23 сентября 2014 года № 7/1,  Совет
депутатов муниципального округа Басманный решил:

1.  Принять  к  сведению  информацию  главы  муниципального  округа
Басманный о ходе подготовке к празднованию Дня Басманного района.

2.   Одобрить  Проект  программы  мероприятий  по  проведению  Дня
Басманного  района в 2020 года (приложение). 

3.  Аппарату  Совета  депутатов  муниципального  округа  Басманный
продолжить работу по  подготовке празднования  Дня Басманного района в
2020 году. 

4.  Депутатам  Совета  депутатов  принять  активное  участие  в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Басманного района.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в   бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального округа Басманный.

7.   Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
8.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин

Глава муниципального 
округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин



Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 
округа  Басманный 
от  22 сентября   2020 года № 9/4

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ДНЯ БАСМАНОГО РАЙОНА

в 2020  году
(даты уточняются)

12 октября 
 Поездка  делегации Басманного района в  г. Вязьму   и  к  мемориалу  воинам-ополченцам
7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на 242-км. Минского шоссе:

 торжественная часть и возложение цветов к мемориалу;
 церемония  награждения  Почетных  граждан  муниципального  округа  Басманный

2020 года;
 посещение  «Мемориала  Памяти  воинов  Западного  и  Резервного  фронтов

«Богородицкое поле»;
 встреча с ветеранами и участниками Великой отечественной войны города Вязьмы.

14 октября 
В течении дня 
Благотворительная  акция  вручения  праздничного  хлеба  с  символикой  района  жителям
Басманного района - прихожанам Богоявленского церковного округа.
13.00 –  14.00 – мероприятия на площади Разгуляй:

 торжественная часть и музыкальная часть 
 молебен 
 возложение цветов к памятнику 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения

16.00 – 20.00
Торжественный прием Почетных жителей и актива района:

19 или 20 октября 
13.00 -14.00
Открытие выставки фоторабот «История. События. Традиции» в помещении по адресу ул.
Новая Басманная, 37, стр.1:
- торжественная часть;
- музыкальное поздравление к Дню Басманного района;
- осмотр экспозиции выставки работ.

В течение  октября  месяца:

 Премьеры двух спектаклей  Московского музыкального театра «На Басманной» и
классического театра  «Единство»   военно-патриотического содержания  на  тему
памяти 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения 

 Мероприятия,  проводимые  досуговыми  и  спортивными  клубами  района,
общеобразовательными  учреждениями  района   и  храмами  Богоявленского
церковного округа к Дню Басманного района  

 Организация  и  проведение  научно-практической  конференция  к  «80-летию
Московского  народного ополчения»


