
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ

«Об обращении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Черемушки в Следственный комитет 
России по городу Москве»

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Черемушки, Совет депутатов муниципального 
округа Черемушки решил:

1. Направить обращение депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Черемушки в Следственный комитет России по городу Москве.

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципаль
ного округа Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Муниципальный вест
ник района Черёмушки».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Черемушки Е.В. Минаеву.

Глава муниципального 
округа Черемушки Е.В. Минаева



Приложение
К решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Черемушки 
от 07.03.2018 № 4/7

Руководителю главного следственного управления 
Следственного комитета России по городу Москве

генерал-майору юстиции 
Дрыманову А.А.

119002, Москва, ул. Арбат, д. 16/2, стр. 1

О нападении на главу 
муниципального округа Куркино

Уважаемый Александр Александрович!

Как нам стало известно, 26 февраля 2018 года около 20:30 неизвестными 
лицами было совершено нападение на главу муниципального округа Куркино 
Илью Анатольевича Светикова. В подземном паркинге его дома по адресу Соко- 
лово-Мещерская улица, д. 14 к нему подошли трое неизвестных в масках, пова
лили на пол и избили. Угрожая жизни и здоровью И.А. Светикова, неизвестные 
требовали, чтобы он прекратил свою деятельность и ушёл в отставку. Одна из 
основных версий причин нападения — борьба И.А. Светикова с мошенниче
ством в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По имеющимся сведениям, врачи диагностировали у И.А. Светикова че
репно-мозговую травму. Таким образом, в действиях нападавших могут усмат
риваться признаки состава преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 112 
Уголовного кодекса Российской Федерации, т.е. умышленного причинения 
вреда здоровью средней тяжести группой лиц.

В соответствии с пп. «б» п. 1 ч.2 ст. 151 Уголовно-процессуального ко
декса Российской Федерации предварительное следствие по уголовным делам о 
преступлениях, совершённых в отношении выборных должностных лиц органов



местного самоуправления в связи с их профессиональной деятельностью, произ
водится следователями Следственного комитета Российской Федерации.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 112 УК РФ, ст.ст. 151, 447 УПК
РФ,

ПРОСИМ:

1. Возбудить уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст. 112 Уго
ловного кодекса Российской Федерации, и признать И.А. Светикова по нему по
терпевшим.

2. Поручить производство предварительного следствия по возбуждённому 
уголовному делу следователям главного следственного управления Следствен
ного комитета России по городу Москве.

3. Ход предварительного следствия по делу взять под личный контроль.

Настоящее заявление просим рассмотреть в порядке, установленном ст.ст. 
141-144 УПК РФ, и дать ответ в письменном виде в установленный законом 
срок.


