
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

25 декабря  2018 года № 136

О рассмотрении депутатского
запроса об обращении в ГУ МВД
России по г. Москве

Согласно пункту 7 статьи 2, статье 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве», пункту 7 статьи 21, статье 25 Устава муниципального
округа Головинский, принимая во внимание информацию главы муниципального
округа Головинский Архипцовой Н.В.

Советом депутатов принято решение
1. Рассмотреть депутатский запрос (приложение) в Главное управление

Министерства внутренних дел России по городу Москве (далее ГУ МВД России по
городу Москве).

2. Одобрить в целом текст депутатского запроса об обращении в ГУ МВД России
по городу Москве.

3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Обеспечить направление депутатского запроса в ГУ МВД России по городу
Москве.
3.2.Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru,
http://наше-головино.рф.

4. Архипцовой Н.В. – председателю Совета депутатов, при получении ответа на
депутатский запрос, проинформировать депутатов на заседании Совета
депутатов муниципального округа Головинский.
5 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии –
депутата Мальцеву Т.В.

Глава
муниципального округа Головинский Н.В. Архипцова

http://www.nashe-golovino.ru/
http://www.nashe-golovino.ru/
http://наше-головино.рф/


Приложение к решению
Совета депутатов муниципального

округа Головинский
от25 декабря 2018 года № 136

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Начальнику
ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенанту полиции

О.А. Баранову
127994, г. Москва,
ул. Петровка, д.38

Уважаемый Олег Анатольевич!

10 декабря 2017 года в Головинском районе Северного административного округа
города Москвы произошло происшествие, связанное с поджогом квартиры активного
жителя Головинского района, председателя ЖСК «Онежский» Аваевой Ольги Борисовны,
проживающей по адресу: ул. Онежская, д. 22, кв. 65.

По факту случившегося ОМВД по Головинскому району г. Москвы было возбуждено
уголовное дело № 11701450123000869 по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ.

Советом депутатов муниципального округа Головинский, учитывая тот факт, что
этот случай произошел не на бытовой почве, а именно в связи с добросовестным
исполнением своих полномочий председателем ЖСК, защитой интересов жителей дома,
членов ЖСК, было направлено обращение в Ваш адрес с просьбой взять под особый
контроль расследование данного наглого преступления.

Дополнительно сообщаю, что потерпевшая Аваева О.Б. регулярно обращается в
органы местного самоуправления муниципального округа Головинский, указывая на то, что
у нее отсутствует возможность получить разъяснения о ходе расследования в устном или
письменном виде. С ее слов, в настоящее время следствие по данному делу приостановлено.

В рамках нашегообращения по данному вопросу, направленному Вам ранее,
поступил ответ от 05.02.2018 №08/6-259, в соответствии с которым ход расследования
уголовного дела № 11701450123000869 поставлен на контроль Следственного управления
внутренних дел по Северному административному округу Главного управления
Министерства внутренних дел России по городу Москве.

Руководствуясь Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве», Совет депутатов просит разъяснить, на какой стадии находится расследование по
указанному в запросе делу и какие меры предприняты правоохранительными органами для
выявления лиц, совершивших преступление.

Глава
 муниципального округа Головинский                                  Н.В. Архипцова
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