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PyкoвoдиTелIo BlryTpиГopoДскoгo
мyнициПaЛЬнoГo oбpaзo BaHИЯ
Лoмoнoсoвскoе B ГopoДе Мoскве
И,^. Бaбypинoй

Д Е П УTA т с I( |ЦtrI з A IIP o C
o Пprсeчении преслеДoBarrия ДеПyтaTa
rиyниципaЛЬIloго Coбpaния B сBяЗIl с
oсyщесTBЛеIIиrI}I ПoЛ IIolvIoЧ ий депyтaтa

Увaлсaeмaя Иpинa Aлексеевнa!

У мeня иMеются сBедения o Toм' чTo в oтнoшeнии меЁя opгaнизoBaнo
целеIraпpaвjlrl{нor IIpеследoв.lI{ио с иоIIoлЬзoв.tIlием aдмиIlистpaтивIloгo pесypсa _ B
cBЯзLl c oсyщeстBJIrIIиeм мнoй пoлrroмoчий дrпyтaTa.

Taк, нa медицинскoй кoмиссии в oтделе BoеIllloгo кoмиссapиaтa пo Гaгapинскoмy
paйoнy г. Мoоквы мнe бьlл пoстaвлен диaгнoз F99 <<Псиxическoe paсстpoйствo без
дoпoЛнI{телЬIIыx yтoчнrlrий>. Bpa.rи, пoстzlBивIIIие дaнIIьIе диaгнoз' зaTpy,цнились
oбъяснить истиIlные oснoBaнItя пoстaнoвки .циulгнoзa I{ сoслaJIисЬ I{a тo' чТo 2.З гoдa
НaзaД Я oбpaщaлся B пoЛикJIи}Iикy пo мrстy )кительствa с жшloбaми нa IIoBьIII]еннyк)
yтoМляеМoсть (в связи с тем' чтo в тo вpeмя yчиЛся нa 4-5 кypсaх МГУ и пapaЛЛrЛЬIlo
paбoтал).

oчeви.цнo, чтo пoстaнoвкa тaкoгo сеpьёзнoгo диaгнoзa нa тaкoМ несеpьёзнoм
oс}roBaнии явЛяется нeкоpprктнoй и BызЬIвagг IIoдoзpеIlия в истиIIньIX мoтиBax вpaueй.

Пoдoзpения pa}вeив.Цoтся пpи пoмoщи свсденийo кoтopые Mнr ст.UIи изBrст}lьI oт
лиц' иМеIощиx дoсTyп к инфopмaции o пpoисxoдящеl{ (пo тy стoporry бappикaд>.
Coглaснo этим cве.цeниям' пoстltlloBкa мне психиaTpl{.lrскoгo диaгнoзa являеTся
сIIециaJIЬIlo сIшaниpoвaпI{oй с цrлью в дaльнейIпем oфициaльнo зal(рrпить эToт диaгнo3
пpи пoMoщи вpaней псиxoнeвpoлoгичrcкoгo дисIlaнссpa и нa эToм oснoBaIIии Черrз сy,ц
пpи3нaTь МеIlя l{е.цrеспoоoбным. Пpиvинoй тaкoй сеpьёзнoй инщиги яBляется мoя
кpитичeскФI пoзиция к местIlЬIм opгal{aм BJIaсти и Boенкoмaтy (в 20ll гo.цy по МoeМy
oбpaщениlo Прoкyparypoй Ю3Ao внoсилoсЬ пpe,цстaвлениe oб yстpaнrllии нapyruений
зaкoнa нaчaльникy oтделa BК г. Мoсквы пo Гaгapинскoмy paйoнy), мoё вмеrшaтельствo
в вoпpoсьI с вoзмoжнoй кopрyпциoннoй сoстaвляющeй.
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Прoпry Baс, кaк Pyкoвoдителя мyIrиципаJIьнoгo oбpaзoвaния' пpoBrсTи ПpoBrpкy
вьIIIIrизлoI(eнныx oбстoятельстB нa щедмgг HaJfuiЧ']я B их сoстaBе пpесЛе,цoвa}Iия
.цrrryтaTa мyllиципtulьнoгo Coбpaния в свя3и с oсyщrстBЛeнием им свoих пoлнoмo.lий,
пpиняTь мrpы пo пpeсeчеIrию тaкoгo преслrДoвaни,t. o peзyльтaтax пpoBеpки и
пpиIlятьIх меptlx пpo[ry сooбщить в письмeннoй фopмe.

Hеoбxoдимьrе N|Я пpoBерки дoпoЛнительI{ые мaTеpи:tJ,IЬI (нaпpaвление,
мrдицинскyю кapтy' письМa opгaнoв пpoкypaтypьI' све.цени,l oт oсвeдoмлённыx лиц'
зaKпIoчеIlие вpaнебнoй психиaщи.rескoй кoмиссии oб oтсyтствии психическиx
зaбoлевaний) гoToB пpе.цoстaвить в paбouем пopя.цке.

B сooтBеTсTBии с ЧacTьIo 4 стaть и 25 Устaвa Bllyгpигopoдскoгo MylrиЦипzlлЬнoГo

,ц.P. МapтьIIIеIIкo

flеггyтaтский зaпpoс прeдстaвЛен
нa зaсеДaНvlI| мyниЦиПzlJlЬHoГo Coбpaни я 28,06.2012


