
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

26 октября  2021  года №  10/1 
 

О сроках по выдвижению 

кандидатур на звание «Почетный 

гражданин муниципального 

округа Басманный в городе 

Москве» в 2022 году  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об 

организации местного самоуправления», Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил:  

1. Депутатам Совета депутатов организовать работу по выдвижению 

почётных граждан муниципального округа Басманный в городе Москве. 

2. Определить даты основных этапов выдвижения кандидатур на 

звание «Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе 

Москве»: 

• 28 октября 2021 года по 30 декабря 2021 года – информирование 

жителей района, общественных организаций, предприятий и учебных заведений 

о решении  Совета депутатов «О Почётном звании «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманный в городе Москве»; 

• с 10 января 2022 года по 28 февраля 2022 года – приём документов – 

предложений о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин 

муниципального округа  Басманный в городе Москве» в 2021 году; 

• с 1 марта 2022 года по 15 марта 2022 года – работа с документами;    

• 22 марта 2022 года заседание Совета депутатов, принятие решения о 

присвоении Почётных званий «Почётный гражданин муниципального округа  

Басманный в городе Москве» в 2022 году; 

• 21 апреля 2022  года торжественная церемония вручения, приуроченная 

ко Дню местного самоуправления.  

3. Разместить информацию о порядке выдвижения на Почётное звание 

«Почетный гражданин муниципального округа Басманный в городе Москве» в 

официальном печатном издании муниципального округа газете  «Покровские 

ворота» и других средствах массовой информации. 



4. Провести ежегодную церемонию награждения Почетных граждан 

Басманного района в День местного самоуправления  - 21 апреля 2022 года. 

5.Аппарату Совета депутатов разработать план подготовки и проведения 

церемонии награждения. 
6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Басманный. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа  Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                           Г.В. Аничкин 


