
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 

26 марта 2021 года № 5-12/35 

 

О депутатском запросе в адрес Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве о нарушении главой муниципального 

округа Таганский требований, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции  

 

На основании статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», подпункта 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа 

Таганский,  статьи 78 Регламента Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 27 мая 2015 года № 8-18/121, заслушав депутата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский Хуторного Алексея Евгеньевича, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский А.Е. Хуторного в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве о нарушении 

Главой муниципального округа Таганский требований, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, депутатским запросом 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.  

 
 

 

 

Глава муниципального 

округа Таганский                                                                                         И.Т. Свиридов 



Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский   

от 26 марта 2021 года № 5-12/35 
 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

О нарушении главой муниципального округа 

Таганский требований, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции 
 

 

Руководителю Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по городу Москве 

 

Е.Е. Андреевой 

 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

На прошедшем заседании 29 января 2021 года, проходившем в помещении 

Муниципалитета по адресу: ул. Воронцовская д.21, Советом депутатов была 

заслушана информация руководителей государственных общеобразовательных 

организаций города Москвы, обслуживающих население муниципального округа 

Таганский: ГБОУ города Москвы «Школа №1468», «Школа №2104», «Школа «2170 

«Вектор»», «Школа №498», «Школа №480 имени В.В. Талалихина», об 

осуществлении образовательной деятельности. 

Основная тема обсуждения – дистанционная форма обучения московских 

школьников с октября 2020 года по январь 2021 года. На заслушивание информации 

руководителей общеобразовательных организацией и обсуждение указанной темы 

пришло большое количество людей. 

Количество граждан, присутствовавших во время заседания, явно превышало 

максимально допустимое для имеющегося помещения в соответствии с 

установленными нормами социального дистанцирования. При вместительности зала 

заседаний в 25 человек (вместе с муниципальными депутатами) 29 января 

присутствовало свыше 50 человек.  

Кроме того, значительная часть собравшихся граждан, демонстративно 

игнорировала и не соблюдала требования, касающиеся использования средств 

индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

Несмотря на важность и актуальность темы, Совет депутатов, в первую очередь, 

руководствуется принципом законности и заботится о здоровье и безопасности 

присутствующих, сотрудников аппарата Совета депутатов и своих коллегах.  

Депутатами, присутствующими на заседании, было сделано замечание в адрес 

Главы муниципального округа Таганский Свиридова Ильи Тимуровича, по 

совместительству председателя Совета депутатов и руководителя аппарата Совета 



депутатов, о несоблюдении имеющихся требований и Указа Мэра Москвы от 21 

января 2021 г. №3-УМ. 

Однако Свиридов Илья Тимурович проигнорировал замечания и просьбы коллег 

о соблюдении минимальных требований, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) и провел заседание с 

грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. О замере 

температуры на входе и выполнения иных необходимых требований речь и не шла. В 

целях проверки всего вышеуказанного, Вы можете использовать видеоматериалы 

(«Заседание Совета депутатов 29.01.2021), находящиеся на официальном                       

YouTube-канале «Муниципальный округ Таганский». 

Прошу Вас принять меры по привлечению к ответственности Главу 

муниципального округа Таганский Свиридова Ильи Тимуровича и недопущению 

повторного возникновения ситуации нарушения требований, направленных на 

распространение коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

 

 
 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Таганский А.Е. Хуторной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


