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Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

Рейнхиммеля Юрия Александровича перед избирателями 

(за 2017, 2018, 2019, 2020 годы) 

 

№ РЮА-О-3 

 

город Москва 05.12.2020 

(дата, по состоянию на которую 

составлен настоящий отчет) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящий отчет составлен на указанную дату и содержит сведения об 

основной деятельности в качестве депутата, в том числе в соответствии с 

требованиями пункта 8 Порядка проведения отчета депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский перед избирателями (утв. Решением Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 24.01.2017 № Р-03 «Об 

утверждении Порядка проведения отчета депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский перед избирателями»). 

 Полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский осуществляется на непостоянной основе, одновременно с 

работой по трудовому договору по основному месту работы. 

 Указанные в представляемом отчете обстоятельства и события могут 

измениться со временем, прошедшим с момента составления отчета, получив 

соответствующее развитие.  

 Если в отношении какой-то ситуации указано, что она происходит «в 

настоящее время», «в текущий момент» это значит, что я располагаю данной 

информаций в дату, по состоянию на которую составлен настоящий отчет. 

 К сожалению, мои коллеги из предыдущего созыва в Решении Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 24.01.2017 № Р-03 определили, 

что отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения 

депутатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично. 

 Между тем, изложенное означает, что из отчета может выпадать 

последний месяц года, поскольку отчет за текущий год производится в 

декабре текущего года. Данное положение предлагалось изменить на 

основании предложенных мною поправок, вместе с тем, коллеги, выдвинутые 

ВПП «Единая Россия», в ходе заседания 19.11.2018 не поддержали данную 

корректировку, проголосовав впятером «против» соответствующих поправок. 

Отчет предлагалось проводить в 1-ом квартале года, следующего за отчетным. 

 Существующее положение представляется мне неправильным, поскольку 

фактически отчет производится в момент, когда соответствующий год еще не 

закончен, между тем, указанное правовое регулирование действует в настоящее 

время и обязательно для меня. Следует отметить, что оперативную информацию 
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о моей деятельности возможно получить в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Facebook») и на официальном сайте внутригородского муниципального округа 

Мещанский (http://meschane.ru), в том числе в разделе с видеозаписями 

заседаний. 

 Депутат Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

Рейнхиммель Юрий Александрович избран по результатам выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Мещанский (день голосования 

10.09.2017), избрание подтверждено Протоколом о результатах выборов по 

многомандатному избирательному округу № 2 Избирательной комиссии 

Внутригородского муниципального образования в городе  

Москве – муниципального округа Мещанский от 11.09.2017, Решением 

Избирательной комиссии Внутригородского муниципального образования в 

городе Москве – муниципального округа Мещанский от 11.09.2017 № 18/1 «Об 

определении результатов выборов Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский», Решением Избирательной комиссии Внутригородского 

муниципального образования в городе Москве – муниципального округа 

Мещанский от 18.09.2017 № 19/1 «О регистрации избранных депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский». 

 Субъект выдвижения на указанных выборах: Региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в городе Москве (далее – ЯБЛОКО). 

 По итогам указанных выборов также избраны депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский следующие кандидаты, не 

выдвигавшиеся ВПП «Единая Россия» в количестве 5 (пять): Аксенова О.А. 

(самовыдвижение), Долинский М.С. («ЯБЛОКО»), Ковалевский Д.Г. 

(«ЯБЛОКО»), Панасенко И.М. (самовыдвижение), а также 5 (пять) кандидатов, 

выдвинутых ВПП «Единая Россия»: Данилова А.Г., Закускин А.А. (глава 

муниципального округа Мещанский), Иорданян А.В., Ретеюм А.А., 

Толмачева Н.С.  
 Таким образом, 5 (пять) депутатов связаны с ВПП «Единая Россия» и 5 

(пять) депутатов с указанной партией не связаны. Данные обстоятельства 

представляются существенными. 

 Полномочия депутата исполняются на непостоянной основе (ч. 5  

ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 12 

Закона г. Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского 

муниципального образования в городе Москве», ч. 5 ст. 11 Устава 

муниципального округа Мещанский). 

 В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения отчета депутата Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский перед избирателями (утв. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 24.01.2017 

№ Р-03 «Об утверждении Порядка проведения отчета депутатов Совета 
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депутатов муниципального округа Мещанский перед избирателями») отчет 

должен содержать следующую информацию о деятельности депутата: 

1. Об участии в заседаниях Совета депутатов; 

2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета 

депутатов; 

3. Об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих 

органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве 

заседаний и проценте участия в них депутата); 

4. О правотворческой деятельности (количестве подготовленных и 

внесенных проектов решений Совета депутатов, поправок к ним, 

результатах их рассмотрения); 

5. О депутатских обращениях, депутатских запросах и мерах, принятых по 

ним; 

6. О проведенных личных приемах граждан; 

7. О количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, 

результатах их рассмотрения; 

8. О взаимодействии с организациями независимо от организационно-

правовой формы, общественными объединениями, находящимися на 

территории его избирательного округа, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления; 

9. Об иных формах депутатской деятельности. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Всего в 2017 году принял участие в заседаниях Совета депутатов: 5 (пяти); 

из них в очередных: 4 (четырех) (29.09.2017, 09.10.2017, 10.11.2017, 14.12.2017), 

во внеочередных: 1 (одном) (30.11.2017). 

 Всего в 2018 году принял участие в заседаниях Совета депутатов: 12 

(двенадцати), из них в очередных: 9 (девяти) (25.01.2018, 15.02.2018, 22.03.2018, 

19.04.2018, 31.05.2018, 19.06.2018, 25.09.2018, 18.10.2018, 19.11.2018), во 

внеочередных: 3 (трех) (03.04.2018, 04.05.2018, 04.10.2018).  

 Во внеочередном заседании 13.07.2018 участие не принимал по причине, 

ненадлежащего извещения о дате, времени, месте проведения указанного 

заседания и повестке дня (факт ненадлежащего извещения установлен 

вступившими в законную силу судебными постановлениями: Решением 

Мещанского районного суда города Москвы от 29.10.2018 по 

административному делу № 2а-653/2018, Апелляционным определением 

Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда 

от 10.04.2019 по административному делу № 33а-2076/2019). 

 Всего в 2019 году принял участие в заседаниях Совета депутатов:  

8 (восьми), из них в очередных: 7 (семи) (31.01.2019, 18.02.2019, 18.03.2019, 

24.06.2019, 28.10.2019, 18.11.2019, 16.12.2019), во внеочередных: 1 (одном) 

(25.05.2019). 
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 Всего в 2020 году принял участие в заседаниях Совета депутатов: 7 (семи), 

из них в очередных: 3 (трех) (17.02.2020, 16.03.2020, 21.09.2020), во 

внеочередных: 4 (четырех) (03.02.2020, 14.07.2020, 13.08.2020, 02.11.2020). 

 Во внеочередном заседании 12.10.2020 (по предложению депутатов 

Аксеновой О.А., Ковалевского Д.Г., Панасенко И.М., Рейнхиммеля Ю.А.  

от 06.10.2020 № 0610-1-2020) принять участие не представилось возможным в 

связи с отказом в его созыве письмом Главы муниципального округа Мещанский 

Закускина А.А. от 09.10.2020 № Э-170/20. 

 

 В отчетный период участвовал в правотворческой деятельности, в 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов, вносил 

следующие проекты решений Совета депутатов: 
№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

1. Об утверждении Порядка поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский от 09.10.2017  

№ Р-143 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

3. Об утверждении местного праздника 

«Международного мужского дня (19 ноября)» 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

4. Об утверждении Порядка поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский (повторно) 

Рассмотрено, решение 

принято. Проект утвержден 

без изменений. 

5. О выходе из ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

6. О выходе из ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» (повторно) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

7. О внесении в Московскую городскую Думу проекта 

закона города Москвы «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 
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№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

8. Об утверждении Положения о судебной работе 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский и отзыве всех ранее выданных 

доверенностей с правом на судебное 

представительство Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

9. Об утверждении местного праздника 

«Международного мужского дня (19 ноября) 

(повторно) 

Не рассмотрен в связи с 

исключением из повестки 

дня 

10. О внесении изменений и дополнений в Порядок 

проведения отчета депутата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

11. Об отказе от апелляционной жалобы (дело № 5-

АПГ19-4 в Верховном Суде Российской Федерации) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

12. Об утверждении местного праздника «День отца» 

(третье воскресенье июня) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

13 Об информации 1) о признании недействующими  

пункта 5 статьи 30 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский и части 2 статьи 

36 Устава муниципального округа Мещанский в 

части слов «Иные решения Совета депутатов 

принимаются в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов»; 2) о содержании пункта 11 статьи 

12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве»; 3) об уголовной ответственности за 

неисполнение решений суда (часть 2 статьи 315 УК 

РФ, часть 2 статьи 286 УК РФ) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский Закускина А.А. 

от 25.02.2019 № Э27/19 

отказано во включении 

вопроса в повестку дня 

14 О порядке уборки лиственного опада в осенний 

период на озелененных территориях, на придомовых 

территориях, на газонах, бульварах, в парках и 

скверах Мещанского района города Москвы 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

15 Об отстранении депутата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский Даниловой Анны 

Геннадьевны от работы в составе Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в ЦАО и делегации в указанную комиссию 

иного депутата 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 
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№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

16 Об отстранении депутата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский Даниловой Анны 

Геннадьевны от работы в составе Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в ЦАО и делегации в указанную комиссию 

иного депутата (повторно) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

17 Об утверждении местного праздника «День отца»  

(19 ноября) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

18 Об утверждении Положения о судебной работе 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский и отзыве всех ранее выданных 

доверенностей с правом на судебное 

представительство Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский (повторно) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

19 О позиции Совета депутатов относительно изменения 

Конституции Российской Федерации 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

20 Об утверждении даты очередного заседания Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский 

(вместе с предложением о проведении внеочередного 

заседания 16.06.2020) 

Рассмотрено, принято 

протокольное решение. 

21 О позиции Совета депутатов относительно изменения 

Конституции Российской Федерации (повторно) 

(вместе с предложением о проведении внеочередного 

заседания 16.06.2020) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

22 Об утверждении Положения о судебной работе 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский и отзыве всех ранее выданных 

доверенностей с правом на судебное 

представительство Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский (повторно) (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

16.06.2020) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

23 Об отстранении депутата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский Даниловой Анны 

Геннадьевны от работы в составе Окружной 

комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы в ЦАО и делегации в указанную комиссию 

иного депутата (повторно) (вместе с предложением о 

проведении внеочередного заседания 16.06.2020) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 
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№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

24 О рассмотрении протеста прокурора Мещанской 

межрайонной прокуратуры на Решение Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 

14.04.2016 № Р-65 «Об установке ограждающего 

устройства на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: Трифоновская 

улица, дом 57, корп. 1» (вместе с предложением о 

проведении внеочередного заседания 16.06.2020) 

Рассмотрено, протест 

прокурора удовлетворен 

25 О признании депутатских обращений депутата Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский 

Рейнхиммеля Юрия Александровича в адрес ГБУ 

«Жилищник Мещанского района» и Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы депутатскими запросами (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

16.06.2020) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

26 О позиции по выборам Президента Республики 

Беларусь (непризнание итогов выборов) 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

27 О направлении в Совет безопасности Российской 

Федерации предложения о гуманитарной 

интервенции на территории Республики Беларусь с 

целью пресечения нарушения прав и свобод человека 

и гражданина со стороны правоохранительной 

системы и узурпировавших государственную власть 

лиц 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

28 Об удалении Главы муниципального округа 

Мещанский Закускина Александра Андреевича в 

отставку 

Рассмотрено, решение не 

принято. Депутаты, 

выдвинутые ВПП «Единая 

Россия» проголосовали 

против (5 голосов «против») 

29 Об удалении Главы муниципального округа 

Мещанский Закускина Александра Андреевича в 

отставку (повторно) (вместе с предложением о 

проведении внеочередного заседания 12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

30 Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 
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№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

12.10.2020) 

31 О порядке уборки листового опада в осенний период 

на озелененных территориях, на придомовых 

территориях, на газонах, бульварах, в парках и 

скверах Мещанского района города Москвы 

(повторно) (вместе с предложением о проведении 

внеочередного заседания 12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

32 О рассмотрении обращения префектуры 

Центрального административного округа города 

Москвы о согласовании проекта изменений схемы 

размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания 

(вместе с предложением о проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

33 О рассмотрении установки ограждающих устройств 

на придомовых территориях Мещанского района 

(Капельский пер., д. 3, стр. 1; М. Кисельный пер., д. 6, 

стр. 1; проспект Мира, д. 51, стр. 1) (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

34 О заключении на предложение о возведении на 

территории Екатерининского сквера памятника 

«Жена офицера» (вместе с предложением о 

проведении внеочередного заседания 12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

35 О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства в Мещанском 

районе города Москвы на 4 квартал 2020 года (вместе 

с предложением о проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

36 О плане работы Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский на 4 квартал 2020 года (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

37 Об утверждении графика приема граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский на 4 квартал 2020 года (вместе с 

предложением о проведении внеочередного заседания 

12.10.2020) 

Письмом Главы 

муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

38 О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский на 3 квартал 

Письмом Главы 

муниципального округа 
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№ 

п/п 

Наименование проекта решения Совета депутатов Результат рассмотрения 

2020 года (вместе с предложением о проведении 

внеочередного заседания 12.10.2020) 

Мещанский от 09.10.2020  

№ Э-170/20 отказано в 

проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020 

39 Протокольное решение: обязать администрацию 

направлять депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский все протесты 

прокуратур в течение трех рабочих дней с даты их 

поступления в администрацию 

Рассмотрено, решение 

принято 

- - - 

 Из изложенного усматривается, что большинство из указанных проектов 

было «заблокировано» депутатами, выдвинутыми ВПП «Единая Россия» 

(депутат Данилова А.Г., Закускин А.А. (глава муниципального округа 

Мещанский), Иорданян А.В., Ретеюм А.А., Толмачева Н.С.). 

 Систематическое «фракционное» голосование депутатов, выдвинутых 

ВПП «Единая Россия», при отсутствии правок со стороны указанных депутатов, 

позволяет сделать обоснованное предположение о том, что «блокировка» 

внесенных проектов производится по политическим мотивам. 

 В порядке пункта 5 статьи 33 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский подготовлено Заключение от 05.10.2018  

№ б/н на вопрос повестки дня очередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 18.10.2018 «О рассмотрении обращения 

управы Мещанского района о включении в состав улично-дорожной сети 

земельного участка между Малой Переяславской и Большой Переяславской 

улицей» и Заключение от 24.02.2019 № б/н на вопрос 4 повестки дня «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Мещанского района города Москвы в 2019 году» внеочередного 

заседания Совета депутатов муниципального округа Мещанский 25.02.2019. 

 Решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский  

от 14.12.2017 № Р-165 включен в состав Комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, принял участие в 1 (одном) заседании (14.06.2018), 

что составляет 100 % (сто процентов) от соответствующих заседаний за 2017 (с 

момента начала исполнения полномочий), 2018 год. 

 Протокольным решением на очередном заседании 18.11.2019 принято 

решение о проведении заседания Комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации на 02.12.2019 в 19-00 

по адресу ул. Проспект Мира, д. 5, стр. 2, каб. 314. На указанное заседание явился 
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только я, о чем составлен и направлен соответствующий акт в адрес Главы 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. (включенного в состав 

указанной комиссии и отсутствующего на соответствующем заседании). 

 В составе группы депутатов Аксеновой О.А., Долинского М.С., 

Ковалевского Д.Г., Панасенко И.М., Рейнхиммеля Ю.А. выдвинул предложение 

созыва заседания от 10.06.2020 № 1006-1-2020 с проектами решений № 20-25 для 

рассмотрения на заседании 16.06.2020, между тем, фактически заседание было 

проведено 15.06.2020 (с депутатами, являвшимися инициаторами, перенос даты 

соответствующего заседания не согласовывался). 

 В составе группы депутатов Долинского М.С., Ковалевского Д.Г., 

Панасенко И.М., Рейнхиммеля Ю.А. выдвинул предложение созыва заседания от 

16.10.2020 № 0610-1-2020 с проектами решений № 29-38 для рассмотрения на 

внеочередном заседании 12.10.2020, между тем, данное заседание не было 

созвано в соответствующую дату. Письмом Главы муниципального округа 

Мещанский от 09.10.2020 № Э-170/20 отказано в проведении внеочередного 

заседания 12.10.2020. Указанный отказ обжалован в суде, сведения об 

обжаловании представлены далее по тексту. 

 

 Направлены следующие депутатские обращения (в случае, если обращение 

было направлено в адрес гражданина, сведения о фамилии, имени, отчестве и 

месте жительства исключены в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»): 
№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

1 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

2 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

3 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

4 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

5 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

6 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

7 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

8 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

9 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

10 20.09.2017 Благодарность 

(выборы 10.09.2017) 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

11 23.09.2017 О предоставлении 

документов и сведений 

по бюджетному 

процессу 

Глава администрации 

Муниципального 

округа Мещанский 

М.А. Шмелева 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 

12 28.09.2017 О внесении записи об 

избрании в трудовую 

книжку 

Глава администрации 

Муниципального 

округа Мещанский 

М.А. Шмелева 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 

13 28.09.2017 О предоставлении 

документов и сведений 

Глава администрации 

Муниципального 

округа Мещанский 

М.А. Шмелева 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 

14 01.10.2017 Об 

антикоррупционной 

экспертизе 

нормативного 

правового акта 

Прокурор 

Мещанской 

межрайонной 

прокуратуры В.И. 

Савицкий 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

15 07.10.2017 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 

16 10.10.2017 О проверке 

соблюдения 

жилищного 

законодательства 

Прокурор 

Мещанской 

межрайонной 

прокуратуры В.И. 

Савицкий 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

17 31.10.2017 Об обращении 

избирателей 

Жилищная инспекция 

по Центральному 

административному 

округу города 

Москвы 

Госпитальный вал, д. 

5, корп. 18, г. Москва, 

Россия, 105094 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

18 02.11.2017 Сообщение о 

выявленных признаках 

преступления 

Начальнику УВД по 

ЦАО ГУ МВД России 

по г. Москве 

генералу-майору 

полиции Букачу 

Александру 

Валентиновичу 

ул. Средняя 

Калитниковская, дом 

31, г. Москва, Россия, 

109029 

19 12.11.2017 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 

20 25.12.2017 О принесении протеста 

прокурора 

Прокурор 

Мещанской 

межрайонной 

прокуратуры В.И. 

Савицкий 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

21 29.12.2017 Заявление о 

преступлении 

Руководитель ГСУ 

СК России по Москве 

А.А. Дрыманов 

Арбат ул., д. 16/2, стр. 

1, Москва, 119002 

22 26.03.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

23 05.04.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

24 09.04.2018 Об обеспечении 

общественного 

порядка на заседании 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

19.04.2018 

Начальнику Отдела 

МВД России по 

Мещанскому району 

г. Москвы майору 

полиции Морковнику 

Игорю 

Александровичу 

(нарочно в дежурную 

часть) 

25 14.05.2018 О недопустимости 

политических 

репрессий 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

Мещанского района 

города Москвы 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

26 13.06.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

27 15.06.2018 Кас. сведений о 

рассмотрении 

административных дел 

по первой инстанции 

Председателю 

Московского 

городского суда О.А. 

Егоровой 

(нарочно в каб. 207) 

28 18.06.2018 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

Фонд капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов города Москвы 

ул. Маросейка, д. 11/4, 

стр. 3, Москва, 101000 

29 20.06.2018 О направлении 

материалов Заседания 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Мещанский от 

19.06.2018 и принятых 

решений 

Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину А.А. 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

30 20.06.2018 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

В Мещанскую 

межрайонную 

прокуратуру 

Прокурору 

Савицкому Виктору 

Игоревичу 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

31 20.06.2018 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

В Мещанскую 

межрайонную 

прокуратуру 

Прокурору 

Савицкому Виктору 

Игоревичу 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

32 09.07.2018 Кас. организации 

взаимодействия в 

депутатами Совета 

депутатов 

мунципиального 

округа Мещанский 

Министру 

внутренних дел 

Российской 

Федерации генералу 

полиции Российской 

Федерации 

Колокольцеву 

Владимиру 

Александровичу 

119991, г. Москва, ул. 

Житная, 16 

33 09.07.2018 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования в связи 

нарушением полицией 

законов 

Генеральному 

прокурору 

Российской 

Федерации Чайке 

Юрию Яковлевичу 

ул. Большая 

Дмитровка, 15а, 

Москва, Россия, ГСП-

3, 125993 

34 10.07.2018 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

В Мещанскую 

межрайонную 

прокуратуру 

Младшему советнику 

юстиции Прокурору 

Савицкому Виктору 

Игоревичу 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

35 12.07.2018 О несогласии с 

Решением Заместителя 

межрайнного 

прокурора Мещанский 

межрайонной 

прокуратуры от 

06.07.2018 № 7-11-

2018/6586 

В Мещанскую 

межрайонную 

прокуратуру 

Младшему советнику 

юстиции Прокурору 

Савицкому Виктору 

Игоревичу 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

36 12.07.2018 Кас. принятых мер по 

особому мнению 

уполномоченного 

депутата от 18.06.2018 

№ б/н 

Фонд капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов города Москвы 

ул. Маросейка, д. 11/4, 

стр. 3, Москва, 101000 

37 16.07.2018 О проведении 

служебного 

расследования по 

факту завладения 

третьими лицами 

служебными 

документами 

Межрайонному 

прокурору 

Мещанской 

межрайонной 

прокуратуры 

Савицкому В.И.; 

Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину А.А.; 

Главе 

Администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

Шмелевой М.А. 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051; 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

38 17.07.2018 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

В Мещанскую 

межрайонную 

прокуратуру 

Прокурору 

Савицкому Виктору 

Игоревичу 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

39 17.07.2018 Относительно 

непринятия решения о 

согласовании 

направления средств 

стимулирования 

Главе управы 

Мещанского района 

города Москвы 

Башарову Д.Н. 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

40 17.07.2018 Относительно 

непринятия решения о 

согласовании 

направления средств 

стимулирования 

Министру 

Правительства 

Москвы, 

Руководителю 

Департамента 

финансов города 

Москвы Зяббаровой 

Е.Ю 

125047, г. Москва, 

Миусская площаль, 

д.2/2 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

41 17.07.2018 Кас. проверки и 

включения 

муниципального акта 

Совета депутатов 

муниципального 

округа Мещанский в 

Регистр 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов города 

Москвы 

В Департамент 

территоральных 

органов 

исполнительной 

власти города 

Москвы 

Руководителю 

Стружаку Е.П. 

125009, Россия, 

Москва, Вознесенский 

переулок, 22 

42 17.07.2018 Относительно 

непринятия решения о 

согласовании 

направления средств 

стимулирования 

Руководителю 

Аппарата Мэра и 

Правительства 

Москвы Раковой А.В. 

125032, Москва, улица 

Тверская, 13 

43 17.07.2018 Относительно 

непринятия решения о 

согласовании 

направления средств 

стимулировани 

Председателю 

Контрольно-счетной 

палаты Москвы 

Двуреченских В.А. 

121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 36 

44 19.07.2018 Запрос о 

предоставлении копий 

муниципальных 

правовых актов 

Главе 

Администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

45 31.07.2018 Жалоба (в порядке 

главы 6 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ) 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по г. Москве 

107078, г. Москва, 

Мясницкий проезд, 

дом 4, стр. 1 

46 04.08.2018 Дополнения к Жалобе 

Ю.А. Рейнхиммеля от 

31.07.2018 № б/н (вх. 

№ 38378-ЭП/18 от 

31.08.2018) 

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по г. Москве 

107078, г. Москва, 

Мясницкий проезд, 

дом 4, стр. 1 

47 08.08.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

Департамент 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

125993, ГСП-3, г. 

Москва, 1-й 

Красногвардейский 

пр., д. 21 стр.1 

48 08.08.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

Объединение 

административно-

технических 

инспекций города 

Москвы 

ул. Новый Арбат, д. 

36, г. Москва, Россия, 

121099 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

49 08.08.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

Государственная 

инспекция по 

контролю за 

использованием 

объектов 

недвижимости города 

Москвы 

Лубянский проезд, д. 

3/6, стр. 6, г. Москва, 

Россия, 101000 

50 10.08.2018 Жалоба (в порядке 

главы 6 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ) 

УФАС по Москве 107078, г. Москва, 

Мясницкий проезд, 

дом 4, стр. 1 

51 03.09.2018 Кас. жалоб граждан на 

условия личного 

приема депутатами 

Главе управы 

Мещанского района 

города Москвы 

Башарову Д.Н.; 

Главе 

Администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

Шмелевой М.А.; 

 Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину А.А.; 

Избирателям, 

обращавшимся с 

жалобам (копия для 

сведения) 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2; 

Граждане (место 

жительства 

исключено) 

52 28.09.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский  

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

53 28.09.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский  

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

54 28.09.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский  

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

55 02.10.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский  

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

56 05.10.2018 Заключение на вопрос 

повестки дня «О 

рассмотрении 

обращения управы 

Мещанского района о 

включении в состав 

улично-дорожной сети 

земельного участка 

между Малой 

Переяславской и 

Большой 

Переяславской 

улицей» (в порядке 

пункта 5 статьи 33 

Регламента Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский)» 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

57 12.10.2018 Заявление об 

административном 

правонарушении, 

предусмотренном 

частью 3 статьи 14.1 

КОАП Российской 

Федерации, в 

отношении ФГУП 

«Почта России» 

Управление 

Роскомнадзора по 

Центральному 

федеральному округу 

Старокаширское 

шоссе, дом 2, корпус 

10, ГСП-7, г. Москва, 

Россия, 117997 

58 18.10.2018 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

59 30.10.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

В Управление 

экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции ГУ МВД 

России по Москве 

(копия заявителю) 

119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, дом 6 / 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

60 30.10.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

Депутату Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Даниловой А.Г. 

(копия заявителю) 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 / Гражданин 

(место жительства 

исключено) 

61 30.10.2018 Предложение по 

содержанию и 

структуре сайта 

Главе 

Администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

62 06.11.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

63 08.11.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский  

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

64 09.11.2018 Об исключении 

вопроса из повестки 

дня 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

65 06.11.2018 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

66 03.12.2018 Кас. отчета перед 

избирателями 

Администрация 

муниципального 

округа Мещанский 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

67 17.12.2018 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

68 21.12.2018 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

69 24.12.2018 Пересылка обращения 

гражданина 

Депутату Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Даниловой А.Г. 

(копия заявителю) 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

70 21.01.2019 Пересылка обращения 

гражданина 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства г. Москвы 

Богоявленский 

переулок, д. 6 стр. 2, г. 

Москва, Россия, 

109012 

71 30.01.2019 Об исполнении 

судебных актов 

Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину А.А. 

129010, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2 

72 09.02.2019 Пересылка обращения 

гражданина 

ФСО России Кремль-9, Москва, 

Россия, 109012 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

73 09.02.2019 Пересылка обращения 

гражданина 

Государственная 

инспекция по 

контролю за 

использованием 

объектов 

недвижимости города 

Москвы 

Лубянский проезд, д. 

3/6, стр. 6, г. Москва, 

Россия, 101000 

74 09.02.2019 Пересылка обращения 

гражданина 

Объединение 

административно-

технических 

инспекций города 

Москвы 

ул. Новый Арбат, д. 

36, г. Москва, Россия, 

121099 

75 24.02.2019 О внесении вопросов в 

раздел «Разное» 

повестки дня 

внеочередного 

заседания 25.02.2019 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

76 24.02.2019 Заключение на вопрос 

4 повестки дня «О 

проведении 

дополнительных 

мероприятий по 

социально-

экономическому 

развитию Мещанского 

района города Москвы 

в 2019 году» 

внеочередного 

заседания Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

25.02.2019 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

77 26.02.2019 Заявление о 

преступлении 

УФСБ России по 

Москве и 

Московской области 

ул. Б. Лубянка, д. 20, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 101000 

78 03.03.2019 Заявление о 

преступлении 

ГСУ СК России по 

Москве 

ул. Новокузнецкая, д. 

23/1, г. Москва 

79 10.03.2019 Предложение по 

организации и 

проведению 

праздничных 

мероприятий 

Главе управы 

Мещанского района 

г. Москвы Башарову 

Д.Н. 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

80 11.03.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

81 30.05.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

82 03.06.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

83 19.06.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

84 10.07.2019 О нарушении 

законодательства в 

деятельности ФКР 

Москвы при работе 

комиссии по приемке 

выполненных работ в 

отношении лифтов по 

Б. Переяславская ул., 

д. 3, корп. 1 

Руководителю 

Департамента 

капитального 

ремонта города 

Москвы Елисееву 

А.А. 

ул. Маросейка, д. 11/4, 

стр. 3, Москва, 101000 

85 10.07.2019 О нарушении 

законодательства в 

деятельности ФКР 

Москвы при работе 

комиссии по приемке 

выполненных работ в 

отношении лифтов по 

Б. Переяславская ул., 

д. 3, корп. 1 

Прокурору 

Мещанской 

межрайонной 

прокуратуры 

советнику юстиции 

Савицковму В.И. 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

86 23.07.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

87 20.08.2019 По вопросу 

поступивших из 

полиции материалов в 

отношении 

несовершеннолетнего, 

принявшего участия в 

несогласованном 

массовом мероприятии 

КДНиЗП 

Мещанского района 

города Москвы 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

88 05.10.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

89 15.10.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

90 21.10.2019 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

91 16.11.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы 129090, г. Москва, 

Проспект Мира, дом 9, 

строение 1 

92 18.11.2019 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования кас. 

нарушения 

действующего 

законодательства при 

открытии работ по 

замене лифтового 

оборудования по 

адресу Москва, 

Банный пер., д. 2, с. 2 

Мещанская 

межрайонная 

прокуратуру 

Прокурору, 

советнику юстиции 

Савицкому В.И. 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

93 18.11.2019 О нарушении 

действующего 

законодательства ФКР 

Москвы при открытии 

работ по замене 

лифтового 

оборудования по 

адресу Москва, 

Банный пер., д. 2, с. 2 

Руководителю 

Департамента 

капитального 

ремонта города 

Москвы Елисееву 

А.А. 

ул. Маросейка, д. 11/4, 

стр. 3, Москва, 101000 

94 24.11.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

95 02.12.2019 Акт неявки на 

заседание комиссии 

Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину А.А. 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

96 12.12.2019 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

97 21.01.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

98 22.01.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

99 25.01.2020 О запросе информации Заместителю главы 

администрации 

муниципального 

округа Мещанский 

Манаенковой М.В. 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

100 09.02.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

101 10.02.2020 Запрос результатов 

рассмотрения 

обращений 

Гражданин (фамилия, 

имя, отчество 

исключены) 

Гражданин (место 

жительства 

исключено) 

102 19.02.2020 Кас. отчета 

Начальника Отдела 

МВД России по 

Мещанскому районуг. 

Москвы перед Советом 

депутатов 

Главе Управы 

мещанского района 

города Москвы 

Башарову Д.Н. 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

103 21.02.2020 Заявление о 

проведении 

прокурорской 

проверки 

Мещанская 

межрайонная 

прокуратуру 

Прокурору, 

советнику юстиции 

Савицкому В.И. 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

104 25.02.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

105 24.02.2020 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

Мещанская 

межрайонная 

прокуратуру 

Прокурору, 

советнику юстиции 

Савицкому В.И. 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

106 11.03.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

107 11.03.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

108 11.03.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

109 12.03.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

110 27.08.2020 Об инициативе 

депутатов Аксеновой 

О.А., Долинского 

М.С., Ковалевского 

Д.Г., Панасенко И.М. и 

Рейнхиммеля Ю.А. об 

удалении Главы 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускина А.А. в 

отставку 

Мэру Москвы 

Собянину Сергею 

Семеновичу 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

111 27.08.2020 Инициатива депутатов 

Аксеновой О.А., 

Долинского М.С., 

Ковалевского Д.Г., 

Панасенко И.М. и 

Рейнхиммеля Ю.А. об 

удалении Главы 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускина А.А. в 

отставку 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

ул. Тверская, д. 13, г. 

Москва, Россия 

112 06.07.2020 Заявление о принятии 

мер прокурорского 

реагирования 

Прокурору города 

Москвы 

Государственному 

советнику юстиции 2 

класса Попову 

Денису Геннадьевичу 

109992, ГСП-2, пл. 

Крестьянская Застава, 

дом 1, Москва, Россия 

113 06.07.2020 Кас. отчета 

Начальника Отдела 

МВД России по 

Мещанскому районуг. 

Москвы перед Советом 

депутатов 

Начальнику ГУ МВД 

России по г. Москве 

Генералу-лейтенанту 

полиции Баранову 

Олегу Анатольевичу 

127994, г. Москва, ул. 

Петровка, д.38 

114 04.04.2020 Кас.поддержки 

жителей Мещанского 

района 

Главе управы 

Мещанского района 

города Москвы 

Башарову Д.Н. 

Электронная приемная 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

115 11.04.2020 О результатах 

рассмотрения ранее 

направленных особых 

мнений 

ФКР Москвы Проспект Мира, дом 9, 

строение 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

116 11.04.2020 О результатах 

рассмотрения ранее 

направленных особых 

мнений 

Государственная 

жилищная инспекция 

города Москвы 

Проспект Мира, дом 

19, г. Москва, Россия, 

129090 

117 11.04.2020 О результатах 

рассмотрения ранее 

направленных особых 

мнений 

Департамент 

капитального 

ремонта города 

Москвы 

ул. Маросейка, дом 

11/4, строение 3, г. 

Москва, Россия, 

101000 

118 24.04.2020 О праве на назначение 

пособия 

Департамент туда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

ул. Новая Басманная, 

д. 10, стр. 1, г. Москва, 

107078 

119 06.06.2020 Кас. предоставления 

документов 

относительно порубки 

деревьев 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского района» 

Директору 

Колесниковой А.В. 

Электронная приемная 

120 06.06.2020 Кас. предоставления 

документов 

относительно порубки 

деревьев 

Департамент 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

города Москвы 

Руководителю 

Департамента 

Кульбачевскому А.О. 

Электронная приемная 

121 10.06.2020 Предложение созыва 

заседания Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

А.А. Закускин 

memun@mail.ru 

122 13.06.2020 Кас. даты 

внеочредеонго 

заседания 

Глава 

муниципального 

округа Мещанский 

А.А. Закускин 

memun@mail.ru 

123 02.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

124 02.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

125 02.07.2020 Кас. теннисных кортов 

в Екатерининском 

парке (г. Москва) 

Министерство 

обороны Российской 

Федерации 

Электронная приемная 
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№ 

п/п 

Исх. дата Краткое содержание Наименование 

адресата 

Почтовый адрес 

адресата 

126 02.07.2020 Кас. теннисных кортов 

в Екатерининском 

парке (г. Москва) 

ФГБУ «ЦДРА» 

Минобороны России 

Суворовская площадь, 

дом 2, г. Москва, 

Россия, 129110 

127 03.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

128 06.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

129 10.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

130 18.07.2020 Запрос информации по 

ранее направленным 

особым мненеиям 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

131 23.07.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

132 13.08.2020 О внесении проекта 

решения Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Проспект Мира, д. 5, 

стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129090 

133 23.09.2020 Особое мнение 

уполномоченного 

депутата 

ФКР Москвы Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

134 06.10.2020 Предложение созыва 

заседания Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Мещанский 

Совет депутатов 

муниципального 

округа Мещанский, 

Главе 

муниципального 

округа Мещанский 

Закускину 

Александру 

Андреевичу 

Проспект Мира, д. 9, 

стр. 1, г. Москва, 

Россия, 129090 

135 05.11.2020 Кас. протестов 

прокурора от 

15.06.2020 № 7-1-2020 

Мещанская 

межрайонная 

прокуратура 

ул. Трубная, д. 19, стр. 

1, г. Москва, Россия, 

127051 

 

 Всего в соответствии с журналом регистрации входящих и исходящих 

документов за 2017, 2018, 2019, 2020 годы зарегистрированы: 243 входящих 

документов и 181 исходящий документ (включая документы, не являющиеся 

депутатскими обращениями и ответами гражданам). 

 В 2017, 2018, 2019, 2020 годы обращения с моим участием, признанные 

Советом депутатов муниципального округа Мещанский депутатскими 

запросами, отсутствуют. 
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 По депутатским обращениям в Администрацию муниципального округа 

Мещанский от 23.09.2017, 28.09.2017, 19.07.2018 (№ п/п 11, 13, 44), запрошенные 

документы и сведения предоставлены. 

 По депутатскому обращению в Администрацию муниципального округа 

Мещанский от 23.09.2017 (№ п/п 12) отвечено отказом. 

 По депутатскому обращению к Межрайонному прокурору Мещанской 

межрайонной прокуратуры В.И. Савицкому от 01.10.2017 (№ п/п 14) ответ в 

настоящее время не поступал, сведений о принятых мерах не имеется. 

 По депутатскому обращению к Межрайонному прокурору Мещанской 

межрайонной прокуратуры В.И. Савицкому от 10.10.2017 (п/п № 16) в адрес 

главы муниципального образования был внесен Протест прокурора на Решение 

Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 09.10.2017 №Р-138. 

Протест прокурора был рассмотрен Советом депутатов на внеочередном 

заседании 30.11.2017, не удовлетворен. Прокурор Мещанской межрайонной 

прокуратуры В.И. Савицкий обратился в Мещанский районный суд г. Москвы с 

административным исковым заявлением с требованием отмены 

соответствующего решения. Решением Мещанского районного суда г. Москвы 

от 13.02.2018 по административному делу № 2а-34/2018 указанный иск 

удовлетворен. Совет депутатов муниципального округа Мещанский в лице 

представителя Бурмицкого А.М. обратился в Московский городской суд (через 

Мещанский районный суд г. Москвы) с апелляционной жалобой на указанное 

решение. Апелляционным определением Московского городского суда от 

04.09.2018 по делу № 33а-6384/18 указанное решение оставлено без изменения, 

указанная апелляционная жалоба без удовлетворения. Сведений об отмене 

указанных судебных актов в распоряжении не имеется. 

 По депутатскому обращению в Жилищную инспекцию по Центральному 

административному округу города Москвы от 31.10.2017 (№ п/п 17) получен 

ответ Жилищной инспекции по ЦАО от 07.12.2017 № ГР-01-12823/17, в котором 

сообщено, что ранее от гражданина-заявителя поступали аналогичные 

обращения, была проведена проверка порядка созыва ОСС и нарушений не 

выявлено. 

 По депутатскому обращению к Начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России 

по г. Москве генералу-майору полиции Букачу Александру Валентиновичу от 

02.11.2017 (№ п/п 18) письмом УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 

12.01.2018 сообщено, что обращение направлено для организации проверки в 

Отдел МВД России по Мещанскому району г. Москвы, ответ от Отдела МВД 

России по Мещанскому району г. Москвы в настоящее время не получен, о 

принятых мерах неизвестно. На бездействие была подана жалоба в МВД России 

и Генеральную прокуратуру Российской Федерации (№ п/п 32, 33), где указанное 

бездействие было упомянуто в качестве эпизода, иллюстрирующего проблемы 

во взаимодействии между полицией и отдельными депутатами, которая в 

последствии была перенаправлена в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. 

Письмом от 08.08.2018 № 3/187709687135 УВД по ЦАО ГУ МВД России 
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отказало в части признания незаконным указанного бездействия, поскольку 

ответ якобы направлялся ранее. 

 По депутатскому обращению к Межрайонному прокурору Мещанской 

межрайонной прокуратуры В.И. Савицкому от 25.12.2017 (№ п/п 20) ответ не 

поступал, сведений о принятых мерах не имеется. 

 По заявлению о преступлении в ГСУ СК России по Москве от 29.12.2017 

(№ п/п 21) процессуальное решение не поступало, сведений о принятых мерах 

не имеется. 

 По депутатскому обращению к Начальнику Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы майору полиции Морковнику И.А.  

от 09.04.2018 (№ п/п 24) ответ не поступал, сведений о принятых мерах не 

имеется. 

 По депутатскому обращению от 14.05.2018 в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мещанского района города Москвы  

(№ п/п 25) получен ответ от 07.06.2018 № МЩ-13-440/8 в котором, по существу, 

сообщено, что изложенное в указанном депутатском обращении принято к 

сведению. 

 По депутатскому обращению от 15.06.2018 в Московский городской суд 

(№ п/п 27) получен ответ от 13.07.2018 № 1-739 в котором отказано в 

представлении статистических сведений. Отказ обжалован в суде, сведения об 

обжаловании соответствующего отказа представлены далее по тексту. 

 По депутатскому обращению от 20.06.2018 к Главе муниципального 

округа Мещанский Закускину А.А. (№ п/п 29) получен ответ от 16.07.2018  

№ МОМщ-181/18-01-09 в котором сообщено, что на имя Мещанского 

межрайонного прокурора г. Москвы Савицкого В.И. направлено обращение с 

просьбой дать правовую оценку ситуации на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 19.06.2018, на которое Закускиным А.А. 

получен ответ из Мещанской межрайонной прокуратуры, в связи с которым 

отказано в подписании представленных решений, а также их опубликование и 

совершение иных действий. 

 По депутатскому обращению от 20.06.2018 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру (№ п/п 30) получен ответ, в принятии мер прокурорского 

реагирования отказано. 

 По депутатскому обращению от 20.06.2018 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру (№ п/п 31) ответ не поступал, сведений о принятых мерах не 

имеется. 

 По депутатским обращениям от 09.07.2018 в МВД России, от 09.07.2018 в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации (№ п/п 32, 33) письмо в МВД 

России переслано в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, получен ответ 

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве от 08.07.2018 № 3/187709687135; 

письмо в Генеральную прокуратуру Российской Федерации переслано в 

Мещанскую межрайонную прокуратуру (письмо Прокуратуры города Москвы 

от 09.08.2018 № 45р-2018/139254), которое затем переслано в УВД по ЦАО ГУ 
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МВД России по г. Москве (письмо Мещанской межрайонной прокуратуры ЦАО 

от 20.08.2018 № гр-2018/9230), получен ответ УВД по ЦАО ГУ МВД России по 

г. Москве № 3/187713871124, в котором сообщено, что в связи с неисполнением 

обязанностей по предоставлению отчета Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский Начальник Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мещанскому району Морковник Игорь Александрович привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 По депутатскому обращению от 10.07.2018 в Мещанскую межрайонную. 

прокуратуру (№ п/п 34) получен ответ, в принятии мер прокурорского 

реагирования отказано. 

 По депутатскому обращению от 12.07.2018 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру (№ п/п 35) ответ не поступал. 

 По депутатским обращениям от 17.07.2018 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру, от 17.07.2018 в Управу Мещанского района г. Москвы,  

от 17.07.2018 в Департамент финансов города Москвы, от 17.07.2018 в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы,  

от 17.07.2018 руководителю Аппарата Мэра и Правительства Москвы  

Раковой А.В., от 17.07.2018 в КСП Москвы (№ п/п 38, 39, 40, 41, 42, 43) получены 

ответы, меры не принимались. 

 По депутатскому обращению от 16.07.2018 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру, Главе администрации муниципального округа Мещанский 

Шмелевой М.А., Глава муниципального округа Мещанский Закускину А.А.  

(№ п/п 37), получены ответы Мещанской межрайонной прокуратуры от 

31.07.2018 № 1184х-2018/7947, ответы Главы муниципального округа 

Мещанский Закускина А.А., Администрации муниципального округа 

Мещанский от 06.07.2018 № Э-64, в которых не названо лицо, ответственное за 

утечку служебных документов в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 По депутатскому обращению от 08.08.2018 в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы (№ п/п 47) 

гражданину-заявителю дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, меры не принимались. 

 По депутатским обращениям от 08.08.2018 в Объединение 

административно-технических инспекций г. Москвы, от 08.08.2018 в 

Государственную инспекцию по контролю за использованием объектив 

недвижимости г. Москвы (№ п/п 48, 49) гражданину-заявителю даны ответы по 

существу поставленных вопросов, приняты меры в виде проверки законности 

установки ограждений, материалы направлены в Окружную комиссию по 

пресечению самовольного строительства на территории Центрального 

административного округа. 

 По депутатскому обращению от 03.09.2018 Главе управы Мещанского 

района г. Москвы Д.Н. Башарову, Главе администрации муниципального округа 

Мещанский М.А. Шмелевой, Главе муниципального округа Мещанский А.А. 
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Закускину (№ п/п 51) в связи с жалобами избирателей на условия приема граждан 

депутатами на третьем этаже, получены ответы, в ответе от 28.09.2018 № Э81/18 

глава администрации муниципального округа Мещанский Шмелева М.А. 

сообщила, что направила обращение с просьбой рассмотреть возможность 

предоставления кабинета на первом этаже, в ответе от 28.09.2018 № Э81/18 глава 

муниципального округа Мещанский Закускин А.А. попросил предоставить 

жалобы избирателей (жалобы избирателей не предоставлялись в связи с 

требованиями о конфиденциальности обращений граждан из пункта 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»), в ответе от 02.10.2018 № Мщ-24-

423/8 Глава управы Мещанского района Башаров Д.Н. сообщил о том, что 

представление кабинета на первом этаже управы невозможно в связи с 

«комплектацией штата управы». 

 Заключение от 05.10.2018 (№ п/п 56) было включено в материалы и 

озвучено в ходе заседания Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

18.10.2018 во время рассмотрения соответствующего вопроса. 

 По депутатскому обращению от 12.10.2018 в Управление Роскомнадзора 

по ЦФО (№ п/п 57) получены ответы от 14.11.2018 № 68324-02-11/77,  

от 14.11.2018 № 68457-18/77 в которых сообщено, что не выявлены нарушения в 

работе почтового отделения 129110, выявлены нарушения в работе почтового 

отделения 129090 (нарушение обязательных правил, повлекшее недоставку 

депутатского обращения). Оба почтовых отделения находятся на территории 

муниципального округа Мещанский. В отношении ФГУП «Почта России» 

составлен протокол об административном правонарушении от 14.11.2018 № АП-

77/18/3557 по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации. Управление 

Роскомнадзора по Центральному федеральному округу обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с Заявлением от 16.11.2018 № ЗС-69079-04/77 о 

привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в отношении ФГУП 

«Почта России». В Арбитражном суде г. Москвы возбуждено дело № А40-

283608/2018 (административный орган: Управление Роскомнадзора по ЦФО; 

лицо, привлекаемое к административной ответственности: ФГУП «Почта 

России»; третье лицо: Рейнхиммель Юрий Александрович). Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2019 по делу № А40-283608/18 в 

привлечении ФГУП «Почта России» к административной ответственности 

отказано в связи с истечением срока, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. 

 По депутатскому обращению от 30.10.2018 в Управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве  

(№ п/п 59) поступил ответ от 13.12.2018 в котором сообщается, что до 

гражданина-заявителя доведено процессуальное решение. 

 По депутатскому обращению от 30.10.2018 в адрес Депутата Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский Даниловой А.Г. (№ п/п 60) ответ 

не поступал, сведений о принятых мерах депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский Даниловой А.Г. не имеется. 
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 По депутатскому обращению от 30.10.2018 в адрес Главы администрации 

муниципального округа Мещанский (п/п 61) на предложение создать на сайте 

муниципального округа Мещанский раздел в отношении каждого депутата с 

опубликованием сведений об участии в заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский и результатов голосования по каждому 

вопросу получен ответ от 29.11.2018 № Э-102 в котором сообщено, что жители 

вправе присутствовать на заседаниях, а также знакомиться с видеозаписями 

заседаний. Предложение не реализовано. 

 По депутатскому обращению от 03.12.2018 в Администрацию 

муниципального округа Мещанский (п/п 66) регламент проведения отчета перед 

избирателями, информация о дате, времени и месте проведения отчета перед 

избирателями опубликована на официальном сайте муниципального округа 

Мещанский. 

 По депутатскому обращению от 24.12.2018 в адрес Депутата Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский Даниловой А.Г. (п/п 69) ответ не 

поступал, сведений о принятых мерах депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский Даниловой А.Г. не имеется. 

 По депутатскому обращению от 21.01.2019 в адрес Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (п/п 70) указанным 

департаментом гражданину-заявителю дан ответ. 

 По депутатскому обращению от 30.01.2019 в адрес Главы муниципального 

округа Мещанский Закускина А.А. (п/п 71) получен ответ  

от 25.02.2019 в котором сообщено, что во исполнение Апелляционного 

определения Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.01.2019 по делу № 5-АПГ18-132 сообщение о 

принятом Московским городским судом решении от 18.09.2018 направлено для 

публикации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». До сведения 

депутатов и муниципальных служащих содержания указанных судебных 

постановлений доведено. 

 По депутатскому обращению от 09.02.2019 в адрес ФСО России (п/п 72) 

указанной федеральной службой гражданину-заявителю дан ответ. 

 По депутатскому обращению от 09.02.2019 в адрес Государственной 

инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города 

Москвы (п/п 73) указанным государственным органом гражданину-заявителю 

дан ответ. 

 По депутатскому обращению от 09.02.2019 в адрес Объединения 

административно-технических инспекций города Москвы (п/п 74) ответ не 

поступал, сведений о принятых мерах не имеется. 

 По депутатскому обращению от 24.02.2019 в Совет депутатов 

муниципального округа Мещанский (п/п 75) письмом Главы муниципального 

округа Мещанский Закускина А.А. от 25.02.2019 № Э27/19 отказано во внесении 

вопросов в раздел «разное» повестки дня внеочередного заседания 25.02.2019. 

 Заключение от 24.02.2018 (п/п 76) было включено в материалы и озвучено 
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в ходе заседания Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

25.02.2019 во время рассмотрения соответствующего вопроса. 

 По заявлению о преступлении от 26.02.2019 в УФСБ России по Москве и 

Московской области (п/п 77) приняты меры, информация не разглашается в 

интересах следствия. 

 По заявлению о преступлении от 03.03.2019 в ГУ СК России по Москве 

(п/п 78) процессуальное решение не поступало, информации о принятых мерах 

не имеется. 

 По депутатскому обращению от 10.03.2019 (предложения по организации 

и проведению праздничных мероприятий) в адрес Главы управы Мещанского 

района города Москвы (п/п 79) получен ответ от 03.04.2019 № МЩ-24-102/9 о 

включении в перечень мероприятий, планируемых к проведению на территории 

Мещанского района в рамках Постановления Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП:  

 1) мероприятия, приуроченного к празднованию Дня отца и  

 2) мероприятия, приуроченного ко Дню памяти жертв политических 

репрессий. 

 На депутатское обращение от 10.07.2019 в адрес Руководителя 

Департамента капитального ремонта города Москвы (п/п 84) в ответ было 

сообщено, что департаментом не усмотрено нарушений действующего 

законодательства в действиях ФКР Москвы, поскольку на момент получения 

Мосжилинспекцией моего особого мнения из ФКР Москвы, акт приемки работ 

уже был подписан резервным депутатом Ретеюмом А.А. 

 На депутатское обращение от 10.07.2019 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру (п/п 85) получен ответ от 31.07.2019 о пересылке обращения в 

Жилищную инспекцию по Центральному административному округу г. Москвы. 

Письмом Мосжилинспекции от 02.09.2019 сообщено о пересылке обращения в 

Департамент капитального ремонта города Москвы. Ответ Департамента 

капитального ремонта города Москвы сводился к тому, что по существу вопрос 

уже был рассмотрен при рассмотрении депутатского обращения в п/п 84. 

 На депутатское обращение от 05.10.2019 в КДНиЗП Мещанского района 

(п/п 87) дан ответ по существу поставленных вопросов. 

 На депутатское обращение от 18.11.2019 в Мещанскую межрайонную 

прокуратуру (п/п 92) ответ в настоящее время не поступал, сведений о принятых 

мерах не имеется. 

 На депутатское обращение от 18.11.2019 в адрес Руководителя 

Департамента капитального ремонта города Москвы Елисеева А.А. (п/п 93) ответ 

в настоящее время не поступал, сведений о принятых мерах не имеется. 

 Акт от 02.12.2019 неявки депутатов на Заседание комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции (п/п 95)  направлен в адрес Главы муниципального 
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округа Мещанский Закускина А.А. Главный специалист по организационным 

вопросам Администрации муниципального округа Мещанский Грачева Л.ф. от 

подписи данного акта отказалась, о чем в данном акте проставлена 

соответствующая отметка. Заседание комиссии не состоялось. 

 По запросу информации от 25.01.2020 (п/п 99) были запрошены копии всех 

муниципальных правовых актов Администрации муниципального округа 

Мещанский о поощрении муниципальных служащих, принятых с сентября 2017 

по настоящее время и заверенную копию реестра муниципальных служащих 

муниципального округа Мещанский. Письмом от 20.02.2020 в предоставлении 

запрошенных копий документов отказано. 

 По запросу результатов рассмотрения обращений от 10.02.2020 (п/п 101) 

были предоставлены запрошенные сведения. 

 По депутатскому обращению от 19.02.2020 «Кас. отчета Начальника 

Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы перед Советом 

депутатов» Управой Мещанского района г. Москвы предоставлен ответ от 

25.02.2020, сведений о принятии мер не усматривается. 

 В ответ на Заявление о проведении прокурорской проверки от 21.02.2020 

(п/п 103) письмом прокуратуры от 25.05.2020 сообщено, что проведенной 

проверкой не выявлено нарушения Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 В ответ на Заявление о принятии мер прокурорского реагирования от 

24.02.2020 (п/п 105) письмом прокуратуры от 06.05.2020 сообщено, что 

проведенной проверкой не выявлено нарушений в отказе Администрации 

муниципального округа Мещанский в предоставлении ранее запрошенных 

копий муниципальных правовых актов о премировании муниципальных 

служащих, а также, что реестр муниципальной службы в г. Москве утвержден 

Законом г. Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве». 

 В ответ на депутатское обращение об инициативе депутатов  

Аксеновой О.А., Долинского М.С., Ковалевского Д.Г., Панасенко И.М., 

Рейнхиммеля Ю.А. от 27.08.2020 об удалении Главы муниципального округа 

Мещанский Закускина А.А. в отставку (п/п 110) Мэр Москвы Собянин С.С. не 

выразил своё мнение в порядке ч. 4 ст. 71.4 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации». Указанное бездействие обжаловано в Тверской районный суд 

города Москвы, сведения об обжаловании представлены далее по тексту. 

 Инициатива депутатов Аксеновой О.А., Долинского М.С., Ковалевского 

Д.Г., Панасенко И.М., Рейнхиммеля Ю.А. от 27.08.2020 об удалении Главы 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. в отставку (п/п 111) и 

соответствующий вопрос подлежал включению в повестку для 5-ти заседаний. 

На очередном заседании 21.09.2020 по существу рассмотрен не был по причине 

закрытия Закускиным А.А. указанного заседания (данные действия обжалованы 

в Мещанский районный суд города Москвы, сведения об обжаловании 
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представлены далее по тексту). Внеочередные заседания от 24.09.2020 и 

30.09.2020 не состоялись по причине отсутствия кворума. Внеочередное 

заседание от 12.10.2020 не было созвано (ранее приводилась ссылка на письмо 

Главы муниципального округа Мещанский Закускина А.А., в настоящее время 

соответствующей отказ обжалуется в Мещанском районном суде города 

Москвы). На внеочередном заседании от 02.11.2020 данный вопрос был 

рассмотрен, депутаты от ВПП «Единая Россия» проголосовали «против», в связи 

с чем –  решение не было принято. 

 Ответ на заявление о принятии мер прокурорского реагирования от 

06.07.2020 (п/п 112) ответ не поступал, сведений о принятии мер прокурорского 

реагирования не имеется. 

 Ответ на депутатское обращение в адрес Начальника ГУ МВД России по  

г. Москве Генерала-лейтенанта Баранова Олега Анатольевича «Кас. отчета 

Начальника Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы перед 

Советом депутатов) (п/п 113) ответ не поступал, сведений о принятии мер не 

имеется. 

 В ответ не депутатское обращение в адрес Главы управы Мещанского 

района города Москвы Башарова Д.Н. (п/п 114) письмом от 15.05.2020 сообщено, 

что перенаправление финансовых средств, выделяемых Управе Мещанского 

района в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 13.09.2012 

№ 484-ПП и от 26.12.2012 № 849-ПП на финансирование социальных выплат 

жителям района не предусмотрено. Между тем, ПП Москвы от 13.09.2012 № 484-

ПП предусматривает оказание адресной материальной помощи жителям 

Мещанского района на основании решения Комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи жителям Мещанского района, оно носит заявительный 

характер, меры социальной поддержки предусмотрены и иными НПА. 

 В ответ на депутатское обращение в адрес Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы от 24.04.2020 (п/п 118) сообщено, 

что в связи с введением режима повышенной готовности в соответствии с 

Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ Центра занятости населения 

перешел на дистанционное обслуживание, для получения государственных 

услуг в сфере занятости необходимо пройти электронную регистрацию. 

Депутата представительного органа внутригородской территории города 

федерального значения, действующего на непостоянной основе, нельзя отнести 

к категории граждан, предусмотренных ст. 2 Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» как 

«избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность». 

 В ответ на депутатское обращение от 06.06.2020 «Кас. предоставления 

документов относительно порубки деревьев» в ГБУ «Жилищник Мещанского 

района» (п/п 119) получен ответ от 29.06.2020 с приложением материалов на 

вырубку 40 сухостойных и 19 аварийных деревьев на основании предписания 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы. 
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 В ответ не депутатское обращение от 06.06.2020 в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (п/п 120) 

документы не предоставлены, письмом указанного департамента от 02.07.2020 

предложено направить обращение в ГБУ «Жилищник Мещанского района». 

 На коллективное депутатское обращение депутатов  

Аксеновой О.А., Долинского М.С., Ковалевского Д.Г., Панасенко И.М., 

Рейнхиммеля Ю.А. от 13.06.2020 (п/п 122) о дате проведения внеочередного 

заседания Совета депутатов на 16.06.2020, как было указано данными 

депутатами в предложении о проведении соответствующего внеочередного 

заседания (п/п 121), а не на 15.06.2020, как было указано в уведомлении о созыве 

соответствующего внеочередного заседания, письменного ответа от Главы 

муниципального округа Мещанский не поступало. 

 В ответ на депутатское обращение от 02.07.2020 в Министерство обороны 

Российской Федерации «Кас. теннисных кортов в Екатерининском парке  

(г. Москва)» (п/п 125) письмом от 31.07.2020 сообщено, что указанные объекты 

закреплены за ведомственным учреждением. ФГБУ ЦДРА МО РФ не является 

собственником указанного движимого имущества. Следует отметить, что 

текущий балансодержатель не указан в указанном ответе. 

 В ответ на депутатское обращение от 02.07.2020 в ФГБУ «ЦДРА» 

Минобороны России «Кас. теннисных кортов в Екатерининском парке  

(г. Москва)» (п/п 126) письмом от 14.07.2020 сообщено, что указанной 

имущество является федеральным движимым имуществом, право оперативного 

управления ФГБУ «ЦДРА» Минобороны России прекращено собственником, 

принято решение о закреплении данного имущества за другим ведомственным 

учреждением. О планах возможного сноса кортов, а также информацией о 

возможном строительстве на их месте ФГБУ ЦДРА Минобороны России не 

располагает. Следует отметить, что текущий балансодержатель не указан в 

указанном ответе 

 В ответ на депутатское обращение от 05.11.2020 (п/п 135) относительно 

ранее направленных в Совет депутатов протестов прокурора от 15.06.2020 ответ 

в настоящее время не поступал, сведений о принятых мерах не имеется. 

 

 По внесенным проектам решений Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский и по предложениям о созыве заседаний (№ п/п 15, 19, 22, 23, 

26, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 75, 90, 100, 106, 107, 108, 109, 121, 132, 134) 

сведения о рассмотрении Советом депутатов муниципального округа 

Мещанский представлены выше по тексту. 

 По жалобам в УФАС России по Москве (№ п/п 52, 53, 58) сведения о 

рассмотрении представлены далее по тексту. 

 По особым мнениям уполномоченного депутата в ФКР Москвы и 

связанным с ними обращениям (№ п/п 28, 36, 58, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 

91, 94, 96, 97, 98, 104, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 133) сведения о рассмотрении 

предоставлены далее по тексту. 
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 По запросам информации по ранее направленным особым мнениям (№ п/п 

115, 116, 117, 130) сведения о рассмотрении предоставлены далее по тексту. 

 В целом наблюдается негативная картина по работе государственных 

органов с депутатскими обращениями в 2017 - 2020 годах. От Мещанской 

межрайонной прокуратуры, ГСУ СК России по Москве, ОМВД России по 

Мещанскому району г. Москвы поступили ответы не на все депутатские 

обращения. Из ГСУ СК России по Москве и ОМВД России по Мещанскому 

району г. Москвы ответы не поступали ни на одно из обращений. 
 При работе с депутатскими обращениями № 103, 104 наблюдается 

затягивания срока на дачу ответа со стороны прокуратуры. 

 

 В IV (четвертом) квартале 2017 года; I, II, III, IV (первом, втором, третьем, 

четвертом) квартале 2018 года; I, II, III, IV (первом, втором, третьем, четвертом) 

квартале 2019 года; I, II, III, IV (первом, втором, третьем, четвертом) личный 

прием граждан проводился по адресу Проспект Мира, д. 5, стр. 2, г. Москва, 

Россия, 129010 в помещениях Управы Мещанского района г. Москвы и 

Администрации муниципального округа Мещанский, как правило, в последнюю 

пятницу месяца (информация о дате, времени и месте личного приемка граждан 

опубликована на официальном сайте муниципального округа Мещанский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.meschane.ru). 

№п/п Год Квартал Кол-во граждан Кол-во представителей 

организаций и 

объединений 

1 2017 IV 6 0 

2 2018 I 5 0 

3 2018 II 2 0 

4 2018 III 4 0 

5 2018 IV 7 0 

6 2019 I 3 2 

7 2019 II 6 0 

8 2019 III 2 0 

9 2019 IV 4 0 

10 2020 I 1 0 

11 2020 II 0 0 

12 2020 III 0 0 

13 2020 IV 1 0 

 23.02.2018 личный прием не производился, поскольку данный день 

является нерабочим и помещение в данный день не предоставлялось. 

 В 2020 году личный прием был ограничен в связи с действием 

ограничительных мер, введенных в связи с COVID-19. 

 В целях формирования представленной выше таблицы, содержащей 

сведения о приеме граждан, представителей организаций и объединений, в 
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качестве граждан учитывались лица, которые хоть и заявляли о своей 

принадлежности к той или иной организации или объединению, но не 

представили надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие 

полномочия представителя (доверенность и др.). 

 

 Всего в 2017 году получено обращений граждан: 6, всего рассмотрено 

обращений: 6, из них, даны устные разъяснения: 2; направлено письменных 

ответов: 4. В 2017 года обращений организаций и/или объединений не 

поступало. Количество нерассмотренных обращений: 0, количество 

нерассмотренных обращений граждан и рассмотренных обращений граждан с 

нарушением установленных сроков для дачи ответа: 0. 

 Всего в 2018 году получено обращений граждан: 16, обращений 

юридических лиц: 0, всего рассмотрено обращений: 15, направлено письменных 

ответов: 15. Количество нерассмотренных обращений: 1 (причина: обращение, 

поступило 24.12.2018, ответ дан в январе 2019 года), количество 

нерассмотренных обращений граждан и рассмотренных обращений граждан с 

нарушением установленных сроков для дачи ответа: 0. 

 Всего в 2019 году получено обращений граждан: 5, обращений 

юридических лиц: 0, всего рассмотрено обращений: 4, направлено письменных 

ответов: 4. Количество нерассмотренных обращений: 1 (причина: на отчетную 

дату срок рассмотрения не истек), количество нерассмотренных обращений 

граждан и рассмотренных обращений граждан с нарушением установленных 

сроков для дачи ответа: 0. 

 Всего в 2020 году получено обращений граждан: 1, обращению 

юридических лиц: 0, всего рассмотрено обращений: 2, направлено письменных 

ответов: 2. количество нерассмотренных обращений граждан и рассмотренных 

обращений граждан с нарушением установленных сроков для дачи ответа: 0. 

 

 В количество письменных ответов также включены уведомления о 

перенаправлении обращений по принадлежности. 

 В случае переадресации обращения по принадлежности, во всех случаях 

рассмотрение обращения соответствующими должностными лицами бралось на 

контроль. 

 При работе с обращениями в качестве граждан, действующих от своего 

имени, считались лица, которые хоть и заявляли о своей принадлежности к той 

или иной организации или объединению, или о представительстве других 

граждан или организаций, но не представили надлежащим образом 

оформленные документы, подтверждающие полномочия представителя 

(доверенность и др.).  

 Групповое обращение граждан и/или организаций и объединений, 

составленное в форме единого документа, учитывается за одно обращение. 

 В ходе работы с обращениями граждан за 2017, 2018 годы, в том числе, 

было оказано содействие в урегулировании вопроса с восстановлением газона по 
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адресу: ул. Щепкина д. 3/1; в урегулировании вопроса об освобождении от 

незаконно размещенных объектов по адресу: г. Москва, ул. Средняя 

Переяславская, д. 14, стр. 1 (в настоящее время вопрос в процессе решения). 

 Наиболее часто встречающейся просьбой в обращениях граждан за 2017, 

2018, 2019, 2020 годы было оказание бесплатной юридической помощи 

депутатом (в том числе дача письменного юридического заключения 

(меморандума) по поставленным в обращении правовым вопросам). В данном 

случае гражданам разъяснялось следующее: согласно ч. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. Основы реализации указанного 

конституционного положения закреплены в Федеральном законе от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Круг 

субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, определен в ст. 7 

названного федерального закона. Среди соответствующих субъектов депутаты 

представительного органа местного самоуправления не указаны. Относительно 

возможности делового сотрудничества в рамках оказания платной юридической 

помощи сообщалось, что считаю его невозможным. 

  

 В Конституционный Суд Российской Федерации подана Жалоба на 

нарушение конституционных прав и свобод гражданина законом, примененным 

в конкретном деле (в порядке главы XII Федерального конституционного закона 

от 21.06.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

Требования: признать часть 1.3 статьи 32.2 КоАП Российской Федерации не 

соответствующей Конституции Российской Федерации (18, 45 (часть 1,2), 46 

(часть 1,2). Через Конституционный Суд Российской Федерации получен Отзыв 

от 09.10.2017 № КТВ-4/394 полномочного представителя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации, канд. юрид. наук. Т.В. Касаевой, Отзыв от 23.10.2017 № 

3.1-31/3989 полномочного представителя Совета Федерации в Конституционном 

Суде Российской Федерации А.А. Клишаса, Отзыв от 23.10.2017 №А61-18-175 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации М. Кротова. В отношении 

указанных отзывов поданы возражения. Постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 04.12.2017 № 35-П «По делу о проверке 

конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина  

Ю.А. Рейнхиммеля» часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ признан не 

соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 

2), 35 (часть 1), 45 и 46 (части 1 и 2), в той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования ею исключается возможность восстановления 

двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного 

штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП 
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РФ, в размере половины суммы наложенного административного штрафа в 

случае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, 

направленная привлеченному к административной ответственности лицу по 

почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 

двадцати дней со дня вынесения. Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова  

от 20 декабря 2017 г. № ИШ-П9-8530 в целях реализации постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 35-П «По 

делу о проверке конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

гражданина Ю.А. Рейнхиммеля» МВД России подготовлен законопроект 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Кроме того, на принятие соответствующего постановления КС РФ есть 

ссылка в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части обязательности информирования о возможной 

принудительной эвакуации транспортного средства». 

 В настоящее время в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации внесены соответствующие изменения на основании 

Федерального закона от 27.12.2018 № 513-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 

 В составе группы депутатов были поданы следующее административные 

исковые заявления в суды: 

 1. Административное исковое заявление от 17.07.2018 № 1707-1-2018 в 

Московский городской суд к Совету депутатов муниципального округа 

Мещанский. Исковые требования: Признать пункт 5 статьи 30 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Мещанский, часть 2 статьи 36 Устава 

муниципального округа Мещанский недействующими. Решением Московского 

городского суда от 18.09.2018 по административному делу № 3а-3349/2018 

удовлетворено. Не согласившись с указанным решением, Совет депутатов 

муниципального округа Мещанский, в лице Главы муниципального округа 

Мещанский Закускина А.А., обратился в Судебную коллегию по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации (через 

Московский городской суд) с апелляционной жалобой в которой просил спорное 

решение отменить, в иске отказать. Апелляционным определением Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.01.2019 по делу № 5-АПГ19-4 решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский без удовлетворения. 

Резолютивная часть решения суда первой инстанции дополнена указанием 
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на обязанность Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

опубликовать в официальном печатном издании муниципального 

образования сообщение о принятом Московским городским судом решении 

в течении месяца со дня вступления данного решения в законную силу. Не 

согласившись с указанными решением и апелляционным определением, Совет 

депутатов муниципального округа Мещанский, в лице Главы муниципального 

округа Мещанский Закускина А.А., обратился в Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации с надзорной жалобой в которой просил указанные 

судебные акты отметить, в иске отказать. Определением судьи Верховного Суда 

Российской Федерации Борисова Л.В. от 07.06.2019 № 5-ФН19-2149 в передаче 

указанной надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации отказано. 

 2. Административное исковое заявление от 24.09.18 № б/н в Мещанский 

районный суд г. Москвы к Совету депутатов муниципального округа Мещанский 

(третьи лица: Управа Мещанского района г. Москвы, Префектура ЦАО). 

Исковые требования: признать незаконным и отменить Решение Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 13.07.2018 № Р-67  

«О согласовании направления средств стимулирования управы Мещанского 

района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий Мещанского района города Москвы в 2018 году». 

Решением Мещанского районного суда г. Москвы от 29.10.2018 по 

административному делу № 2а-653/18 удовлетворено. Не согласившись с 

указанным решением, Совет депутатов муниципального округа Мещанский, в 

лице Главы муниципального округа Мещанский Закускина А.А., обратился в 

Московский городской суд (через Мещанский районный суд города Москвы) с 

апелляционной жалобой в которой просил спорное решение отменить, в иске 

отказать. Апелляционным определением Судебной коллегии по 

административным делам Московского городского суда от 10.04.2019 по 

административному делу № 33а-2076/2019 решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский без удовлетворения. 

 3. Административное исковое заявление от 25.09.2018 № 2509-1-2018 в 

Мещанский районный суд г. Москвы к Главе муниципального округа 

Мещанский Закускину А.А. (третье лицо: Управа Мещанского района  

г. Москвы). Исковые требования: 1) Признать незаконным бездействие Главы 

муниципального округа Мещанский Закускина Александра Андреевича, 

выраженное в ненадлежащей организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский с учетом сроков рассмотрения документов 

(пункт 19 Порядка формирования, согласования и утверждения перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, комплексному 

озеленению на объектах 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, 

и капительному ремонту многоквартирных домов (утв. Постановлением 

Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП), направляемых в соответствии 
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с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в частности, 

выраженное в несозыве внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский для рассмотрения Обращения Главы 

управы Мещанского района города Москвы Д.Н. Башарова от 19.07.2018 № Мщ-

16-3123/8 (зарегистрировано в Администрации муниципального округа 

Мещанский за вх. № МОМщ-203/18-01-06 от 19/07/2018) с приложенным 

Адресным перечнем посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории 

Мещанского района города Москвы и Письмом Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы № б/н б/д в 

период с 19.07.2018 по 19.08.2018; 2) Обязать Главу муниципального округа 

Мещанский Закускина Александра Андреевича обеспечить деятельность Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский с учетом сроков рассмотрения 

документов (пункт 19 Порядка формирования, согласования и утверждения 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, 

комплексному озеленению на объекта 3-й категории, расположенных в зоне 

жилой застройки, и капительному ремонту многоквартирных домов (утв. 

Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП), 

направляемых в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы». Решением Мещанского 

районного суда г. Москвы от 31.10.2018 по административному делу № 2а-687/18 

в удовлетворении отказано. Не согласившись с указанным решением, 

административные истцы обратились в Московский городской суд (через 

Мещанский районный суд города Москвы) с апелляционной жалобой, в которой 

просили спорное решение отменить, иск удовлетворить. Апелляционным 

определением Судебной коллегии по административным делам Московского 

городского суда от 16.05.2019 по административному делу № 33а-2674/2019 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба административных истцов без удовлетворения. 

 4) В Преображенский районный суд г. Москвы подано Административное 

исковое заявление от 21.07.2018 № б/н к Московскому городскому суду. 

Исковые требования: Признать незаконным отказ Московского городского суда 

в предоставлении информации по запросу от 15.06.2018 № 1506-1-2018, 

изложенный в письме Московского городского суда от 13.07.2018 № 1-739, 

обязать предоставить запрошенную в запросе от 15.06.2018 № 1506-1-2018 

информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней. Определением Преображенского 

районного суда г. Москвы от 25.06.2018 (федеральный судья Комиссаров Е.В.) 

по материалу № Ма-1933/2018 в принятии административного искового 

заявления отказано. В Московский городской суд (через Преображенский 

районный суд г. Москвы) подана частная жалоба. Апелляционным определением 

Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда 
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от 14.09.2018 по административному делу № 33а-5101/2018 указанное 

определение оставлено без изменения, частная жалоба без удовлетворения. 

Подана кассационная жалоба в Президиум Московского городского суда на 

указанные судебные акты. Определением судьи Московского городского суда 

Магжановой Э.А. от 07.11.2018 по кассационному производству № 4га/5-

963/2018 в передаче указанной кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Московского городского суда отказано. Подана 

кассационная жалоба в Судебную коллегию по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации. Определением судьи Верховного Суда 

Российской Федерации в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации отказано. 

 5) В Мещанский районный суд города Москвы подано Административное 

исковое заявление к Главе муниципального округа Мещанский Закускину 

Александру Андреевичу о 1) признании незаконным действий Главы 

муниципального округа Мещанский, выразившихся в объявлении об окончании 

заседания Совета депутатов муниципального округа Мещанский 21.09.2020;  

2) об обязании Главы муниципального округа Мещанский не объявлять о 

закрытии заседаний Совета депутатов муниципального округа Мещанский в 

отсутствие оснований, предусмотренных Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский и иными правовыми актами; 3) о признании 

незаконными действий Главы муниципального округа Мещанский, 

выразившихся в отказе от созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 12.10.2020 по предложению депутатов 

Аксеновой О.А., Ковалевского Д.Г., Панасенко И.М. и Рейнхиммеля Ю.А.; 4) об 

обязании Главы муниципального округа Мещанский Закускина А.А. созвать 

заседание Совета депутатов муниципального округа Мещанский с повесткой, 

изложенной в Предложении депутатов Аксеновой О.А., Ковалевского Д.Г., 

Панасенко И.М. и Рейнхиммеля Ю.А. в срок не позднее 10 дней со дня 

вступления решения суда в законную силу. Возбуждено административное дело 

№ 2а-676/2020, в настоящее время решение суда первой инстанции не вынесено. 

 6) В Тверской районный суд города Москвы подано Административное 

исковое заявление к Мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу о 1) признании 

незаконным бездействия Мэра Москвы, выразившегося в уклонении от 

предоставления мнения относительно инициативы об удалении Главы 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. в отставку, выдвинутой 

27.08.2020 года депутатам Аксеновой О.А., Долинским М.С., Ковалевским Д.Г., 

Панасенко И.М., Рейнхиммелем Ю.А.; 2) Обязать Мэра Москвы Собянина 

Сергея Семеновича в течение 10 дней со дня вступления решения суда в 

законную силу предоставить мнение относительно указанной инициативы. 

Зарегистрировано в суде в качестве материала Ма-5483/2020. Сведений о 

возбуждении административного дела и производстве по соответствующему 

административному делу в настоящее время не имеется, документы от суда не 
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поступали.  

 

 Также оспаривались НПА города Москвы о цифровой фиксации 

административных правонарушений с использованием геолокации (с 

помощью приложения «Социальный мониторинг») и городской системы 

распознавания лиц ЕЦХД: 

 В Московский городской суд совместно с Бобринским Николаем 

Алексеевичем, Моревым Андреем Зиновьевичем, Русаковой Еленой 

Леонидовной было подано Административное исковое заявление к Московской 

городской думе и Мэру Москвы Собяинину С.С. о признании недействующим с 

момента принятия части 1.1 статьи 16.6 Закона города Москвы от 21 ноября 

2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях» и подпункта 2 пункта 4 статьи 2 Закона г. Москвы от 1 апреля 

2020 г. № 6 «О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона города Москвы от 

10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в городе 

Москве» и Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города 

Москвы об административных правонарушениях». Возбуждено 

административное дело № 3а-3878/2020. 

 Определениями Московского городского суда от 11 июня 2020 года и 8 

июля 2020 года в одно производство с административным делом № 3а-3878/2020 

были объединены административные дела №№ 3а-4093/20, 3а-4037/20, 3а-

4033/20, 3а-4040/20, 3а-4227/20 по административным исковым заявлениям 

Леонида Николаевича Стовбура, Сергея Александровича Радько, Михаила 

Леонидовича Тимонова, Алексея Алексеевича Васильева, Дениса Игоревича 

Шендеровича, Алексея Владимировича Обухова, Татьяны Анатольевны 

Шайдуровой. 

 Решением Московского городского суда от 18.08.2020 по 

административному делу № 3а-3878/2020 производство по указанным 

административным заявлениям прекращено. На указанное решение подана 

частная жалоба. 

 Апелляционным определением Первого апелляционного суда общей 

юрисдикции 26.10.2020 по делу № 66а-5110/2020 указанное решение частично 

отменено, в отмеченной части дело направлено в суд первой инстанции для 

рассмотрения по существу. 

 В настоящее время указанное апелляционное определение в мой адрес не 

поступало, на официальном сайте Первого апелляционного суда общей 

юрисдикции не опубликовано. 

 Решается вопрос о направлении кассационной жалобы во Второй 

кассационный суд общей юрисдикции на указанные судебные акты. 

 

 В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве в 

форме электронного документа, подписанного ЭЦП, направлена Жалоба  

от 31.07.2018 № б/н (в порядке главы 6 Федерального закона от 05.04.2013  
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№ 44-ФЗ), Дополнения к жалобе от 04.08.2018 № б/н в отношении Закупки  

№ 0373200081218000865 «Выполнение работ по ремонту (устройству) 

асфальтобетонного покрытия, бортового камня и сопутствующих работ на 

дворовых территориях Мещанского района», проводящуюся АО «ЕЭТП» в 

форме электронного аукциона (заказчик: Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Жилищник Мещанского района»). Решением 

УФАС России по Москве по делу № 2-57-9815/77-18 о нарушении 

законодательства об осуществлении закупок от 13.08.2018 № 38816/18-3 

указанная жалоба оставлена без рассмотрения и направлена в Главное 

контрольное управление г. Москвы. Письмом УФАС России по Москве  

от 17.08.2018 № ТФ-39787/18-2 материал направлен в Главное контрольное 

управление города Москвы. Письмом Главного контрольного управления города 

Москвы от 20.09.2018 № ГР-О-973/8 сообщено, что не выявлено нарушений 

законодательства, жалоба направлена в Префектуру ЦАО города Москвы. 

Письмом Префектуры ЦАО города Москвы от 27.09.2018 № ЦАО-0715-15893/8 

сообщено, что префектура не имеет полномочий по отмене муниципальных 

правовых актов, на основании которых производится оспариваемая закупка. 

 В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве в 

форме электронного документа, подписанного ЭЦП, направлена Жалоба  

от 10.08.2018 № 1008-1-2018 (в порядке главы 6 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в отношении Закупки № 0373200081218000865 

«Выполнение работ по ремонту (устройству) асфальтобетонного покрытия, 

бортового камня и сопутствующих работ на дворовых территориях Мещанского 

района», проводящуюся АО «ЕЭТП» в форме электронного аукциона (заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник 

Мещанского района»). Письмом Московского УФАС России (исх.  

№ ТФ/38868/18 от 13.08.2018) в соответствии с ч. 7 ст. 106 Закона о контрактной 

системе приостановлено определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, в том числе 

в части действий участника закупки, связанных с заключением контракта. 

Решением УФАС России по Москве по делу № 2-57-9815/77-18 о нарушении 

законодательства об осуществлении закупок от 22.08.2018 № 40454/18-3 

отказано в удовлетворении жалобы, ограничения, наложенные на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) письмом Московского УФАС России 

(исх. № ТФ/38868/18 от 13.08.2018) сняты. 

 

 Решениями Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 

14.12.2017 № Р-164 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский от 15 декабря 2010 года № Р-112»,  

от 15.02.2018 № Р-16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский от 15.12.2010 № Р-112» утвержден в 

качестве члена Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Мещанский; 
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 В ходе 2017, 2018 принял участие в 1 (одном) заседании Комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Мещанский (14.06.2018). В 2019 годах участия в 

заседаниях указанной комиссии не принимал (0 %). В 2020 году участия в 

заседаниях указанной комиссии не принимал (0 %). 

 

 Решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский  

от 10.11.2017 № Р-151 делегирован в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мещанского района (КДНиЗП 

Мещанского района). 

 В ходе 2017, 2018, 2019, 2020 принимал участие в заседаниях КДНиЗП, в 

том числе участвовал в коллегиальном рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних; в коллегиальном 

рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ; 

в коллегиальном рассмотрении планов ИПР и отчетов о проведении 

профилактической работы; в коллегиальном рассмотрении вопросов о 

постановке на учет и снятии с учета несовершеннолетних. 

 На заседаниях указанной комиссии систематически высказывал позицию о 

недопустимости применения к несовершеннолетним санкций, а также о 

недопустимости постановки на учет и осуществления с несовершеннолетними 

профилактических мероприятий, связанных с участием в публичных 

мероприятиях, поскольку, по моему твердому убеждению, это является формой 

политических репрессий. 

 До сведения указанной комиссии доводилась позиция о том, что Комитет 

по правам человека Организации объединенных наций на основании статьи 5(4) 

Факультативного протокола в рамках производства № 2217/2017 по жалобе 

Поповой Елены (представляемой адвокатом Сергеем Голубковым) 06.04.2018 

выразил соображения, из анализа смысла которого следует, что действующее 

законодательство Российской Федерации в сфере массовых мероприятий не 

обеспечивает надлежащую реализацию права на свободу собраний (ст. 21 

Международного пакта о гражданских и политических правах) в части 

ответственности: арест, осуждение и наложение административного штрафа не 

могут рассматриваться как необходимые санкции в каждом случае. 

 Следует также отметить, что в Постановлении Большой палаты ЕСПЧ по 

делу Навальный против России № 29580/12, 36847/12, 11252/13, 12317/13, 

43746/14 от 15.11.2018, ЕСПЧ со ссылкой на Меморандум уполномоченного 

Совета Европы по правам человека о свободе собраний в Российской Федерации 

от 05.09.2017 указал, что хотя обеспечение безопасности участников и 

общественного порядка в целом, безусловно, является законным соображением, 

это не должно приводить к отсутствию терпимости по отношению к мирным 

общественным мероприятиям, которые не были согласованы с властями. 

Поправки 2012 года в законодательство о собраниях дали широкие основания 

для разгона публичных мероприятий, в том числе любые нарушения в 
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организации или проведении публичных мероприятий, некоторые из которых 

четко не определены в законе. Более ранние разъяснения Конституционного суда 

о том, что для того, чтобы проведение публичного мероприятия стало 

невозможным, должны быть веские соображения общественного порядка 

(«веские доводы»), как представляется, малоэффективны на практике. 

Примечательным примером является насильственный разгон и аресты сотен 

протестующих из — за отсутствия предварительного разрешения властей-во 

время стихийного, но мирного собрания по случаю вынесения приговора по делу 

«Болотная» в феврале 2014 года. 

 Когда демонстранты не участвуют в актах насилия, важно, чтобы 

публичные власти проявляли определенную степень терпимости к мирным 

собраниям, право на свободу собраний, гарантированное статьей 11 Конвенции, 

не должно быть лишена всего существа. 

 Отсутствие предварительного разрешения и последовавшая за этим 

«незаконность» действий не дают властям карт-бланш; они по-прежнему 

ограничены требованием соразмерности, содержащимся в статье 11 Конвенции. 

Таким образом, следует установить, почему демонстрация не была 

санкционирована в первую очередь, в чем заключался общественный интерес и 

какие риски представляла демонстрация. Метод, используемый полицией для 

отпугивания протестующих, удержания их в определенном месте или разгона 

демонстрации, также является важным фактором в оценке пропорциональности 

вмешательства. 

 В указанном постановлении ЕСПЧ установил, что власти не проявили 

необходимой степени терпимости к тому, что они считали 

несанкционированным собранием, по-видимому, вопреки тому, что Суд 

неоднократно подчеркивал, что обеспечение соблюдения правил, регулирующих 

публичные собрания, не должно стать самоцелью.  

 В пункте 148 указанного постановления ЕСПЧ также сделал вывод о 

постоянной неспособности национальных властей проявлять терпимость к 

несанкционированным, но мирным собраниям и, в более общем плане, 

применять стандарты, соответствующие принципам, закрепленным в статье 11 

Конвенции. Из соответствующих положений статей 19 § 3 и 20 § 2 Кодекса об 

административных правонарушениях или из решений, применяющих их, не 

следует, что должное внимание должно уделяться и фактически уделялось таким 

интересам, как необходимость предупреждения беспорядков или преступлений 

и защиты прав и свобод других лиц. Как представляется ЕСПЧ, компетентные 

органы также не обеспечили справедливого баланса между этими интересами, с 

одной стороны, и интересами заявителя при осуществлении его права на свободу 

мирных собраний, с другой стороны. 

 В пункте 150 указанного постановления ЕСПЧ указал на наблюдающуюся 

структурную неадекватность нормативной базы, которая предусматривает 

чрезмерно ограничительные формальные требования к организации 

определенных общественных собраний. Таким образом, широкое толкование 
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того, что представляет собой собрание, подлежащее уведомлению, и отсутствие 

терпимости по отношению к собраниям, которые не соответствуют процедуре, 

обращает внимание на еще один аспект вышеупомянутой структурной 

проблемы. Отсутствие гарантий, регламентирующих вмешательство властей по 

их усмотрению в мирные публичные собрания, не вызывая «беспорядок» или 

проблемы усугубляется широким толкованием на практике, что именно 

представляет собой «сбор при условии уведомления» и чрезмерно широкую 

свободу усмотрения при наложении ограничений на такие собрания посредством 

жесткой принудительной реализации, включающей, как это было, немедленные 

аресты и лишение свободы, а также санкции уголовного характера, как описано 

выше. Может даже возникнуть вопрос о том, будет ли любое использование 

национальных средств правовой защиты также неэффективным и лишенным 

каких-либо перспектив успеха в силу этих особенностей применимой правовой 

базы. 

 В связи с изложенным в указанном постановлении ЕСПЧ, следует 

отметить действия Департамента региональной безопасности города Москвы в 

августе 2019 года, которые, по моему твердому убеждению, вынуждают граждан 

на участие в мирных несанкционированных массовых мероприятиях, поскольку 

представляется очевидным, что последний не оказывает должного содействия 

заявителям в проведении санкционированных. 

 Так, по сообщениям из средств массовой информации, одновременно 

несколько заявителей обратились в Департамент региональной безопасности 

города Москвы с уведомлением о проведении мирного шествия 31.08.2019 по 

«бульварному кольцу» города Москвы, между тем, Департамент не оказал 

должного содействия в их организации, фактически запретил его без адекватной 

формату данного мероприятия альтернативы, в связи с чем полагаю, что 

Департамент вынудил людей реализовывать право на свободу собрания без 

обращения в уполномоченные органы государственной исполнительной власти. 

Полагаю, что действия самого Департамента региональной безопасности города 

Москвы являются неразумными и влекут создание политической 

напряженности, что является провокацией граждан на участие в массовых 

мероприятиях, несогласованных государственной властью, по независящим от 

граждан причинам. 

 

 Решениями Совета депутатов муниципального округа Мещанский  

от 25.01.2018 № Р-4 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы», от 15.02.2018 № Р-12 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы», от 19.04.2018 № Р-39 «Об участии 

депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству территории Мещанского района города 

Москвы в 2018 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных 

работ» и др. утвержден в качестве уполномоченного депутата. 

 1) В рамках участия в работе комиссии по приемке выполненных работ 

объекта по оценке соответствия лифтового оборудования по адресу: г. Москва, 

Банный пер., д. 2, стр. 2; 07.06.2018 в 09:00 по адресу: Банный пер., д. 2, стр. 2 у 

подъезда № 7 заявлен отказ от подписания акта и направлено особое мнение. В 

связи с непоступлением ответа в срок, в ФКР Москвы было направлено 

депутатское обращение от 12.07.2018 с просьбой сообщить о мерах, принятых по 

указанному особому мнению (№ п/п 36) Письмом Фонда капитального ремонта 

города Москвы от 31.07.2018 № ФКР-04-19335/8;8-1 сообщено, что особое 

мнение направлено в Государственную жилищную инспекцию города Москвы и 

находится на стадии подписания. Письмом Главы администрации 

муниципального округа Мещанский от 21.08.2018 № МОМщ-116/18-01-18 

перенаправлено уведомление Государственной жилищной инспекции города 

Москвы от 21.08.2018 № б/н о рассмотрении акта приемки выполненных работ и 

особого мнения 23.08.2018 в 12-00 (сбор у подъезда №1). Письмом Департамента 

капитального ремонта города Москвы от 13.09.2018 № 07-04-9128/8 сообщено о 

том, что Распоряжением Департамента от 10.09.2018 № 07-14-76/8 «О приемке 

выполненных работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 

011/2011) подъезда № 7 многоквартирного дома по адресу: Банный пер., д. 2, стр. 

2» принято решение считать Акт приемки выполненных работ по оценке 

соответствия лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 

Москва, Банный пер., д. 2, стр. 2, подъезд 7, согласованным в установленном 

порядке. Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на 

заместителя руководителя Департамента Лачинова Михаила Михайловича. 

 2) В рамках участия в работе комиссии по приемке систем (по адресу:  

г. Москва, Б. Переяславская, д. 17) составлен Акт от 29.06.2018 о том, что 

представитель подрядной организации ООО «Аккорд Спецстрой» не явился. 

 В рамках участия в работе комиссии по приемке выполненных работ по 

факсограмме от 13.09.2018 № Исх-ЦАО-4570/8 (по адресу: г. Москва,  

Б. Переяславская, д. 17) составлен Акт от 18.09.2018 о том, что представитель 

управы на приемку (комиссию) не явился. 

 В рамках участия в работе комиссии по приемке выполненных работ по 

ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы) по адресу: г. Москва, Б. Переяславская,  

д. 17; 22.10.2018 в 10:00 по адресу Б. Переяславская, д. 17 заявлен отказ от 

подписания акта и направлено особое мнение. Письмом ФКР Москвы  
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от 31.10.2018 № Исх-ЦАО-5216/8 сообщено, что акт приемки указанных работ 

находится на подписании у уполномоченного собственника, управляющей 

компании, управы района, после чего акт приемки выполненных работ с 

приложением особого мнения уполномоченного депутата будет направлен в 

адрес Мосжилинспекции в установленном порядке. 

 Факсограммой ФКР Москвы от 17.12.2018 назначена приемка 

выполненных работ по ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 19.12.2018 в 10-30. Заявлен отказ от подписания акта и в ФКР 

Москвы направлено особое мнение. 

 Факсограммой ФКР Москвы от 21.12.2018 вновь назначена приемка 

выполненных работ по ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 27.12.2018 в 10-30. Вновь заявлен отказ от подписания акта и 

в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмами ФКР Москвы от 25.12.2018 № ИСХ-ЦАО-6615/8, от 28.12.2018 

№ ИСХ-ЦАО-6714/8 сообщено, что подрядной организации ООО «Аккорд 

Спецстрой» поручено устранить замечания по выполнению работ по ремонту 

сетей электроснабжения. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 07.03.2019 вновь назначена приемка 

выполненных работ по ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и водоотведения (канализация) (выпуски и сборные 

трубопроводы) на 13.03.2019 в 10-00. Вновь заявлен отказ от подписания акта и 

в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 19.03.2019 сообщено, что пакет документов и 

особое мнение готовятся для направления на рассмотрение в Государственную 

жилищную инспекцию города Москвы. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 18.06.2019 назначена приемка 

выполненных работ по разработке проектной документации на 21.06.2019 в  

10-00. Заявлен отказ от подписания акта и в ФКР Москвы направлено особое 

мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 01.07.2019 № ФКР-ЦАО-3146/9 дан ответ о том, 

что документы в Государственную жилищную инспекцию города Москвы будут 

направлены в срок до 02.07.2019. 

 Уведомлением Мосжилинспекции сообщено, что рассмотрение особого 

мнения и акта состоится 16.07.2019 в 13-00. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 14.10.2019 назначено открытие работ по 

ремонту системы газоснабжения АО «Мосгаз» на 17.10.2019 в 10-00. Заявлен 

отказ от подписания акта и в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 14.11.2019 № ФКР-ЦАО-5346/9 не представлены 

сведения о направлении акта и особого мнения в Государственную жилищную 

инспекцию города Москвы. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 22.11.2019 назначена приемка работ по 

замене инженерных систем газоснабжения на 26.11.2019 в 12-00. Заявлен отказ 

от подписания акта и в ФКР Москвы направлено особое мнение. 
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 - Уведомлением Мосжилинспекции от 27.12.2019 объявлено о сборе 

комиссии по рассмотрению особого мнения 13.01.2020 в 12-00, сбор у подъезда 

№ 1 по соответствующему адресу. 

 - Письмами от 11.04.2020 в Департамент капитального ремонта города 

Москвы, Мосжилинспекцию, ФКР Москвы запрошены сведения о результатах 

рассмотрения ранее направленных особых мнений по данному объекту 

капитального ремонта (от 18.10.2018, от 17.12.2018, от 21.12.2018, от 11.03.2019, 

от 19.06.2019, от 15.10.2019, от 24.11.2019). 

 * Согласно ответу Мосжилинспекции от 21.04.2020 представителями 

Мосжилинспекции в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

25.02.2016 № 57-ПП составлены следующие заключения по результатам 

рассмотрения особых мнений: 

 - по адресу Большая Переяславская ул., д. 17 от 16.07.2019 № 707 по 

вопросу рассмотрения акта об отказе (разработка проектной документации на 

капитальный ремонт общего имущества) и от 13.01.2020 № 1104 по вопросу 

рассмотрения акта об отказе (ремонт системы газоснабжения), которые 

направлены в ФКР Москвы. 

 Мосжилинспекция сообщила, что полагает, что у нее отсутствует 

обязанность направления заключений уполномоченному депутату и предложила 

обратиться с запросом в ДКР Москвы и ФКР Москвы. 

 * Согласно ответу ФКР Москвы от 20.05.2020 по адресу: ул. Большая 

Переяславская, д. 17, между ФКР Москвы и подрядной организацией ООО 

«АККОРД СПЕЦСТРОЙ» был заключен договор № ПКР-00281-17 на 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников, 

в том числе внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, систем 

водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы). 

 Особые мнения от 19.10.2018, 18.12.2018, 25.12.2018 и 11.03.2019 по 

вопросам приемки выполненных работ были направлены в Мосжилинспекцию. 

 Комиссия по приемке выполненных работ не состоялась в связи с неявкой 

представителей подрядной организации. В настоящее время договор с 

подрядной организацией ООО «АККОРД СПЕЦСТРОЙ» расторгнут. 

 По результатам рассмотрения особого мнения от 19.06.2019, 15.10.2019 и 

25.11.2019 Мосжилинспекцией оформлено заключение от 16.07.2019 № 707: 

возможна приемка выполненных работ. 

 * Согласно ответу ДКР Москвы от 08.05.2020 особые мнения от 19.10.2018, 

от 18.12.2018, от 25.12.2018 и от 13.03.2019 по вопросу приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы) и сетей электроснабжения 

были направлены в Мосжилинспекцию. Комиссия по приемке выполненных 

работ не состоялась в связи с неявкой представителей подрядной организации. В 

настоящее время договор с подрядной организацией ООО «АККОРД 

СПЕЦСТРОЙ» расторгнут. 

 По результатам рассмотрения акта об отказе от подписания акта приемки 
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и оформления особого мнения от 21.06.2019 Мосжилинспекцией оформлено 

заключение от 16.07.2019 № 707 о возможности приемки выполненных работ по 

разработке проектно-сметной документации капитального ремонта системы 

газоснабжения. 

 На основании акта об отказе от подписания акта приемки и оформления 

особого мнения от 26.11.2019 Мосжилинсекцией оформлено заключение от 

13.01.2020 № 1104 о возможности приемки выполненных работ по замене 

системы газоснабжения. 

 ДКР Москвы также сообщил, что, по его мнению, обязанность 

направления информации в совет депутатов по результатам рассмотрения акта 

об отказе от подписания акта приемки и оформления особого мнения у ДКР 

Москвы и ФКР Москвы отсутствует. 

 3) Факсограммой ФКР Москвы от 28.05.2019 назначена приемка 

выполненных работ ПСД по замене лифтового оборудования по адресу  

г. Москва, Переяславская Б. ул., д. 3, кор. 1, п. 1, п. 1а и Переяславская Б. ул.,  

д. 3, кор. 3, п. 1, п. 1а на 03.06.2019 в 11-00. Заявлен отказ от подписания акта и 

в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 07.06.2019 сообщено, что до направления 

особого мнения на рассмотрение в Мосжилинспекцию, резервный депутат 

Ретеюм А.А. подписал акт в отношении Переяславской Б., д. 3, кор. 1, таким 

образом, особое мнение в данной части рассматриваться не будет. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 03.06.2019 назначена приемка 

выполненных работ ПСД по замене лифтового оборудования по адресам  

Б. Переяславская, д. 3, кор. 1, п. 1, п. 1а и Банный пер. д. 2, стр. 2, п. 6, 7. Заявлен 

отказ от подписания акта и в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 14.06.2019 сообщено, что до направления 

особого мнения на рассмотрение в Мосжилинспекцию, резервный депутат 

Ретеюм А.А. подписал акт в отношении Переяславской Б., д. 3, кор. 1, таким 

образом, особое мнение в данной части рассматриваться не будет. Документы (в 

т.ч. акт и особое мнение) в отношении Банного пер., д. 2, стр. 2 будут направлены 

в Мосжилинспекцию на рассмотрение. 

 Распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от 

24.06.2019 № 07-14-62/9 «О приемке выполненных работ по разработке 

проектной документации на замену лифтового оборудования подъездов № 6 и № 

7 многоквартирного дома по адресу: Банный пер., д. 2, стр. 2» акт согласован. 

 Относительно приемки ПСД в отношении Переяславской Б., д. 3, кор. 1 

составлены обращения в Мещанскую межрайонную прокуратуру и Департамент 

капитального ремонта города Москвы, результаты рассмотрения отражены выше 

в разделе, посвященном депутатским обращениям (п/п 84, 85). 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 22.07.2019 назначено открытие работ по 

замене лифтового оборудования (модернизации) по адресу г. Москва, 

Переяславская Б. ул., д. 3, кор. 1, п. 1а. Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР 

Москвы направлено особое мнение. 
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 Письмом ФКР Москвы от 01.08.2019 не представлены сведения о 

направлении акта и особого мнения в Государственную жилищную инспекцию 

города Москвы. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 20.09.2019 назначено открытие работ по 

замене лифтового оборудования по адресу Москва, Банный пер., д. 2, стр. 2,  

п. 6, 7. Заявление отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое 

мнение. 

 Факсограммой ФКР Москвы от 04.10.2019 вновь назначено открытие 

работ по замене лифтового оборудования по адресу Москва, Банный пер., д. 2, 

стр. 2, п. 6, 7. Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено 

особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 16.10.2019 сообщено, что особое мнение и иные 

документы будут направлены в Мосжилинспекцию для дальнейшего 

рассмотрения. 

 Письмом ФКР Москвы от 29.10.2019 сообщено, что Мосжилинспекция не 

рассмотрела особое мнение, акт открытия работ подписан без участия 

уполномоченного депутата. Подрядчик ООО «Лифтоматика» допущен до 

выполнения работ. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 14.11.2019 назначена приемка работ по 

замене лифтового оборудования по адресу Москва, Банный пер., д. 2, стр. 2,  

п. 6, 7. Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое 

мнение. 

 Кроме того, в адрес Мещанской межрайонной прокуратуры и 

Департамента капитального ремонта города Москвы направлены обращения 

относительно нарушения порядка открытия и приемки работ по замене 

лифтового оборудования, что отражено выше в разделе, посвященном 

депутатским обращениям (п/п 92, 93). 

 Письмом ФКР Москвы от 27.11.2019 выражено несогласие с доводами 

особого мнения, не представлены сведения о направлении акта и особого мнения 

в Государственную жилищную инспекцию города Москвы. 

 - Факсограммлй ФКР Москвы от 12.12.2019 назначена приемка работ по 

замене лифтового оборудования по адресу Москва, Банный пер., д. 2 стр. 2, п. 

6,7. Заявлени отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое 

мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 23.12.2019 выражено несогласие с особым 

мнением, выражено мнение о правомерности допуска ООО «Лифтоматика» к 

выполнению работ. 

 - Уведомлением Мосжилинспеции назначена дата, время и место 

рассмотрения указанного особого мнения (13.03.2020); 

 - Письмами от 11.04.2020 в Департамент капитального ремонта города 

Москвы, Мосжилинспекцию, ФКР Москвы запрошены сведения о результатах 

рассмотрения ранее направленных особых мнений по объекту капитального 

ремонта – Москва, Банный пер., д. 2, стр. 2, п. 6, 7 (от 05.10.2019, от 16.11.2019) 
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и по объекту капитального ремонта – Москва, Переяславская Б. ул., д. 3, корп. 1, 

п. 1а (от 23.07.2019). 

 * Согласно ответу Мосжилинспекции от 21.04.2020 представителями 

Мосжилинспекции в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 

25.02.2016 № 57-ПП составлены следующие заключения по результатам 

рассмотрения особых мнений: 

 - по адресу Банный пер. д 2, стр. 2 от 20.06.2019 № 621 по вопросу 

рассмотрения акта приемки (разработка проектной документации на замену 

лифтового оборудования) и от 13.03.2020 № 1252 по вопросу рассмотрения акта 

об отказе (замена лифтов в под. 6 и под. 7), которые направлены в ДКР Москвы 

и ФКР Москвы. 

 - рассмотрение акта приемки по разработке проектной документации на 

замену лифтов в многоквартирном доме по адресу: Большая Переяславская ул., 

д. 3, корп. 1, назначенное на 19.06.2019, не состоялось в связи с представлением 

на комиссию акта приемки, подписанного уполномоченным депутатом. 

 Мосжилинспекция сообщила, что полагает, что у нее отсутствует 

обязанность направления заключений уполномоченному депутату и предложила 

обратиться с запросом в ДКР Москвы и ФКР Москвы. 

 * Согласно ответу ФКР Москвы от 20.05.2020 по адресу: ул. Большая 

Переяславская, д. 3, корп. 1 между ФКР Москвы и подрядной организацией  

ООО «Элевейтинг» заключен договор № ПЗЛ-000189-19 на выполнение работ 

по капитальному ремонту лифтов. 

 Акт приемки выполненных работ по разработке проектной документации 

был подписан всеми членами комиссии (другим закрепленным депутатом) в 

связи с чем рассмотрение особого мнения не состоялось. Из ответа не следует 

проведения оценки комиссией законности подписания данного акта другим 

депутатом (Ретеюмом А.А.). 

 По адресу: 1-й Банный пер., д. 2, стр. 2 между ФКР Москвы и подрядной 

организацией ООО «Лифтоматика» заключен договор от 04.04.2019 № ПЗЛ-

000205-19 на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов. 

 По результатам рассмотрения особого мнения от 07.10.2019 и 19.11.2019 

Мосжилинспекцией оформлено заключение от 13.03.2020 № 1252: возможна 

приемка выполненных работ. 

 * Согласно ответу ДКР Москвы от 08.05.2020 по адресу ул. Большая 

Переяславская, д. 3, корп. 1 акт приемки был подписан резервным депутатам, в 

связи с чем особое мнение не было рассмотрено. 

 По адресу: 1-й Банный пер., д. 2, стр. 2 сведений о конкретных решениях 

по особым мнениям от 07.10.2019 и от 19.11.2020 не предоставлено. По 

результатам рассмотрения акта об отказе от подписания акта приемки и 

оформления особого мнения от 16.12.2019 Мосжилинспекцией оформлено 

заключение от 13.03.2020 № 1252 о возможности приемки выполненных работ 

по замене лифтового оборудования. 

 ДКР Москвы также сообщил, что, по его мнению, обязанность 
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направления информации в совет депутатов по результатам рассмотрения акта 

об отказе от подписания акта приемки и оформления особого мнения у ДКР 

Москвы и ФКР Москвы отсутствует. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 30.06.2020 назначена приемка и 

подписание акта приемки выполненных работ по замене лифтового 

оборудования по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 3, к. 1 

(06.07.2020). Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено 

особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 17.07.2020 выражено несогласие с указанным 

особым мнением, в ответ на которое было направлено депутатское обращение от 

18.07.2020. 

 Сведений о результатах рассмотрения указанного особого мнения в 

настоящее время в мой адрес не поступало. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 22.07.2020 назначена приемка и 

подписание акта приемки выполненных работ по замене лифтового 

оборудования по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 3, к. 1 

(24.07.2020). Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено 

особое мнение. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 05.08.2020 сообщено о дате, времени 

и месте рассмотрения указанного особого мнения (11.08.2020). 

 Письмом ФКР Москвы от 18.08.2020 выражено несогласие с указанным 

особым мнением. 

 Кроме того, ФКР Москвы в письме от 19.08.2020 сообщил, что 11.08.2020 

состоялась комиссия по рассмотрению указанного особого мнения, в ходе 

которой были даны замечания к документации. В настоящее время замечания 

устранены. Особое мнение вновь направлено в Мосжилинспекцию. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 25.08.2020 сообщено о дате, времени 

и месте рассмотрения указанного особого мнения (01.09.2020). 

 ФКР Москвы в письме от 17.09.2020 дополнительно сообщил о том, что 

комплект документов по объекту капитального ремонта был направлен в 

Мосжилинспекцию на рассмотрение и принятие дальнейшего решения. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 09.10.2020 сообщено о дате, времени 

и месте рассмотрения указанного особого мнения (13.10.2020). 

 Письмом ФКР Москвы от 22.10.2020 сообщено, что по результатам 

комиссионного обследования с участием Мосжилинспекции установлено, что 

проектная документация принята в установленном порядке. 

 4) Факсограммой ФКР Москвы от 20.01.2020 назначена приемка проектной 

документации на замену лифтового оборудования по адресу: Глинистый пер.,  

д. 14. Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое 

мнение. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 21.01.2020 (взамен ранее направленной 

факсограммы) изменено время приемке выполненных работ по разработке 

проектной документации на замену лифтового оборудования. Заявлен отказ от 
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подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 29.01.2020 сообщено о направлении указанных 

особых мнений в Мосжилинспекцию. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 31.01.2020 сообщено о дате и месте 

рассмотрения указанных особых мнений (05.02.2020). 

 Сведений о результатах рассмотрения указанных особых мнений в 

настоящее время в мой адрес не поступало. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 30.06.2020 назначено подписание акта 

открытия работ по замене лифтового оборудования (08.07.2020). Заявлен отказ 

от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 17.07.2020 выражено несогласие с указанным 

особым мнением, в ответ на которое было направлено депутатское обращение от 

18.07.2020. 

 Кроме того, ФКР Москвы в письме от 19.08.2020 сообщил, что, по мнению 

ФКР Москвы, нормами действующего законодательства не предусмотрено 

составление и направление в Мосжилинспекцию особого мнения депутата при 

подписании/неподписании актов открытия работ на объекте. 

 Указанное особое мнение не рассматривалось Мосжилинспекцией. 

 5) Факсограммой ФКР Москвы от 21.02.2020 назначена приемка работ по 

оценке технического состояния и разработке проектной документации по 

капитальному ремонту общего имущества собственников МКД по адресу: 

проспект Мира, д. 48, стр. 6 (ООО «МОССТРОЙ-СИТИ по Договору № ПСД-

000107-18 от 16.08.2018). Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы 

направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 06.03.2020 сообщено, что вопрос о направлении 

в Мосжилинспекцию указанного особого мнения находится на проработке. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 22.09.2020 сообщено о дате, времени 

и месте рассмотрения указанного особого мнения (25.09.2020). 

 Сведений о результатах рассмотрения указанного особого мнения в 

настоящее время в мой адрес не поступало. 

 6) Факсограммой ФКР Москвы от 03.07.2020 назначена приемка 

выполненных работ по разработке ПСД в отношении объекта капитального 

ремонта по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 60, к. 2 (08.07.2020). Заявлен отказ от 

подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Сведений о результатах рассмотрения указанного особого мнения в 

настоящее время в мой адрес не поступало.  

 - Факсограммой ФКР Москвы от 06.07.2020 (взамен факсограммы от 

03.07.2020) вновь назначена приемка выполненных работ по разработке ПСД. 

Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено особое мнение. 

 Сведений о результатах рассмотрения указанного особого мнения в 

настоящее время в мой адрес не поступало. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 09.07.2020 взамен факсограммы от 

03.07.2020 вновь назначена приемка выполненных работ по разработке ПСД. 
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(13.07.2020). Заявлен отказ от подписания акта, в ФКР Москвы направлено 

особое мнение. 

 Уведомлением Мосжилинспекции от 03.08.2020 сообщено о дате, времени 

и месте рассмотрения данного особого мнения (10.08.2020). 

 Письмом ФКР Москвы от 31.07.2020 сообщено, что между ФКР Москвы и 

подрядной организацией ООО «Флавия Норд» заключен договор от 31.12.2019 

№ ПКР-004165-19 на выполнение работ по разработке проектно-сметной 

документации и проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 

собственников указанного многоквартирного дома. Особое мнение направлено 

на рассмотрение в Мосжилинспекцию. 

 Письмом ФКР Москвы от 28.08.2020 сообщено, что 10.08.2020 

состоялась комиссия с участием Мосжилинспекции по результатам работы 

которой вынесено положительное заключение о возможности приемки 

выполненных работ по разработке проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту указанного многоквартирного дома. 

 - Факсограммой ФКР Москвы от 22.09.2020 сообщено о сборе комиссии по 

приемке выполненных работ по замене ХВС (магистрали), ЦО (магистрали) 

25.09.2020. Заявлен отказ от подписания акта, направлено особое мнение. 

 Письмом ФКР Москвы от 20.10.2020 сообщено, что акт приемки 

выполненных работ в настоящее время находится в Управе Мещанского района 

и после будет вместе с указанным особым мнением направлен в 

Мосжилинспекцию на рассмотрение. 

 Сведений о результатах рассмотрения указанного особого мнения в 

настоящее время в мой адрес не поступало. 

 7) В 1-ом квартале 2021 года планируется направление депутатских 

обращений в ФКР Москвы, Мосжилинспекцию и Департамент капитального 

ремонта города Москвы по вопросу рассмотрения ранее направленных в ФКР 

Москвы особых мнений, сведений о рассмотрении по существу которых в мой 

адрес не поступало. 

 

 Принял участие в 1 (одном) заседании Бюджетно-финансовой комиссии по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального округа Мещанский на 2019 год 

в статусе присутствующего лица, предложил уменьшить расходы на аренду 

автомобиля (с 970 т.р. до 300 т.р.) для нужд администрации муниципального 

округа Мещанский и поддержал снижение расходов на содержание сайта 

муниципального округа Мещанский (с 700 т.р. до 400 т.р.), предложил 

пересмотреть техническое задание. 

 В 2020 году также принял участие в 1 (одном) заседании Бюджетно-

финансовой комиссии по вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа Мещанский за 2019 год. 

 

 Протокольным решением Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский от 19.11.2018 включен в состав согласительной комиссии от 
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депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский в связи с 

непринятием решения по проекту бюджета муниципального округа Мещанский 

на 2019 год. 

 23.11.2018 принял участие в заседании согласительной комиссии, что 

составляет 100% заседаний указанной комиссии, голосовал «за» проект бюджета 

муниципального округа Мещанский на 2019 год в редакции, предложенной 

депутатами Аксеновой О.А., Долинским М.С., Ковалевским Д.Г.,  

Панасенко И.М., Рейнхиммелем Ю.А., голосовал «против» проекта бюджета 

муниципального округа Мещанский на 2019 год в редакции, предложенной 

администрацией муниципального округа Мещанский. 

 

 В связи с проведением гражданами публичных мероприятий около зданий 

ФСБ России и УФСБ России по Москве и Московской области 14.10.2019 

участвовал в посещении ОМВД России по Мещанскому району  

г. Москвы с целью проверки условий содержания задержанных и проверки 

допуска защитника (адвоката) для оказания квалифицированной юридической 

помощи задержанным гражданам. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 Утверждения о каких-либо обстоятельствах, сделанные в настоящем 

отчете, основываются только на той информации, которой я обладаю, и она, 

между тем, может быть неполной или недостоверной, в том числе в связи с 

умышленным и/или неумышленными действиями третьих лиц, в результате 

которых я сам введен в заблуждение. 

 Изложенное в настоящем отчете сообщается для сведения, ни что из 

изложенного в настоящем отчете само по себе не может быть использовано для 

официального подтверждения или официального опровержения каких-либо 

юридических фактов, представленные в настоящем отчете оценки, 

умозаключения и суждения являются моим частным мнением, высказанным в 

порядке статьи 28 Конституции Российской Федерации. 


