
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 октября 2020 г. №  7-7 СД/20 

 

О признании обращения 

депутатским запросом 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

(ред. От 17.12.2014)  «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Можайский, в целях получения 

информации, необходимой для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, рассмотрев обращение депутата Совета 

депутатов муниципального округа Можайский Жилина Д.М., Совет 

депутатов муниципального округа  Можайский  решил:  

1. Принять обращение депутата Жилина Д.М. о предоставлении отчета 

о проделанной работе по наведению порядка на спортивной площадке по 

адресу ул. Гвардейская, д.14, а также о предоставлении  информации о 

количестве обращений жителей д.14 по ул. Гвардейская по нарушению 

общественного порядка в адрес начальника ОМВД  России по Можайскому 

району по городу  Москве  (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в ОМВД России по Можайскому 

району по городу Москве. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский Чамовских С.Н. 
 

 

Глава муниципального 

округа Можайский             С.Н. Чамовских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Можайский 

 от 13 октября 2020 года                     

  № 7-7 СД/20 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Начальнику ОМВД 

       России по Можайскому району 

       по городу  Москве 

  

 Потапову Р.Е. 

   

Уважаемый Роман Евгеньевич! 

 

В Совет депутатов муниципального округа Можайский поступило 

коллективное письмо от жителей дома 14 по ул. Гвардейская (более 40 

подписей) с жалобами на регулярное нарушение тишины в ночное время и 

распитие спиртных напитков на спортивной площадке между их домом и ул. 

Гвардейской. Ситуация усугубляется наличием в самом доме магазина, в 

котором продают алкогольные напитки. Визиты депутатов на площадку 

подтвердили факты распития спиртных напитков. 

Жители утверждают, что они регулярно обращаются по этому поводу в 

полицию, но полиция либо приезжает спустя длительное время, либо 

игнорирует их обращения вовсе. Так, только за последние полтора месяца 

житель Василий Васильев (тел. +7-919-961-81-45) обращался по телефону 

112 четырежды: 26.09.2020 в 23:29; 04.09.2020 в 00:43; 03.09.2020 в 23:32; 

01.09.2020 в 23:11. Житель Юрий Нинуа (8-915-354-08-62) обращался по 

телефону 102 12.10.2020 в 7:00; 10.10.2020 в 21:54; 08.10.2020 в 21:49 и 23:03; 

07.10.2020 в 23:19. 

Просим поставить на особый контроль звонки по поводу нарушения 

тишины и распития спиртных напитков на спортплощадке по ул. 

Гвардейской 14 и незамедлительно реагировать на эти сигналы. Полагаем, 

что своевременное реагирование систематической работы позволит быстро 

покончить с данными нарушениями. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас предоставить в Совет 

депутатов муниципального округа Можайский информацию по обращениям 

жителей дома 14 по улице Гвардейская, информацию о количестве выездов 

сотрудников полиции по вышеуказанному адресу, а также сведения о 

зафиксированных правонарушениях. 

 

С уважением, 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Можайский                  

Д.М.Жилин 

 


