
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

17 декабря 2021 г. № 83/13-С 
 

 

 

 

О депутатском запросе  
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», статьями 55 и 56 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Сокол, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Сокол депутатским запросом согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос в соответствующий адрес в течение 3 рабочих 

дней с даты принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Сокол 

 от «17» декабря 2021 года № 83/13-С 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

Начальнику Отдела 

Министерства внутренних 

дел России по району Сокол 

города Москвы 

Р.Н. Абдулину 

 

 

 

Уважаемый Рамиль Надирович! 
 

В Совет депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве (далее 

СД МО Сокол) поступило обращение Овраменко Александра Ивановича от 

26 октября 2021 года №б/н (вх. от 27 октября 2021 года №1-2021-2-644) о 

внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

предложений по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории МО Сокол. 

Учитывая обстоятельства, изложенные в обращении А.И. Овраменко, и 

руководствуясь п.п. «ж» п. 23 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

просим Вас для рассмотрения СД МО Сокол вопроса о целесообразности 

направления соответствующих предложений в уполномоченные органы власти, 

представить в адрес СД МО Сокол информацию об обеспечении Отделом 

Министерства внутренних дел России по району Сокол города Москвы 

правопорядка на территории МО Сокол, а также информацию о мерах, 

принимаемых сотрудниками правоохранительных органов с целью 

предупреждения и пресечения аналогичных ситуаций на территории МО 

Сокол. 

 

 

Глава муниципального округа Сокол, 

председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол 
 

Н.В. Степанов 
 

Заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального округа Сокол     В.С. Калиновский 
 

Депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Сокол   И.В. Анурова 
 

Э.В. Егорова 



 

Т.В. Кравец 
 

А.Л. Круглова 
 

С.Ю. Орехов 
 

А.В. Падерина 


