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На №

О.А. БАРАНОВУ

Уважаемый Олег Анатольевич!

10 октября только лишь в 10 часов 27 минут (накануне была разослана 

другая повестка) сотрудникам организационного управления Московской 

городской Думы и депутатам была разослана информация о том, что через 

полтора часа - в 12 часов этого же дня на заседании Правительства Москвы 

будут рассматриваться вопросы: «О прогнозе социально-экономического 

развития города Москвы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и 

«О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и 

плановый период 2019-2010 годов».

10 октября 2017 года я не была допущена на заседание Правительства 

города Москвы.

Это явилось грубым нарушением части 3 статьи 12 Закона «О статусе 

депутата Московской городской Думы», которая гласит: «Депутат Думы по 

предъявлении депутатского удостоверения имеет право беспрепятственно 

посещать органы исполнительной власти города Москвы, иные 

государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления в
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городе Москве, присутствовать на заседаниях и совещаниях их 

коллегиальных органов.

Это явилось нарушением и пункта 2.3.10 Постановления Правительства 

Москвы от 21 февраля 2006 года N 112-ПП «О Регламенте Правительства 

Москвы».

На заседание Правительства Москвы меня не допустили сотрудники, 

которые назвались - сотрудником Аппарата Правительства Москвы Гамарян 

Марией Джанполадовной и майором полиции Кустарёвым Олегом 

Викторовичем.

Прошу провести проверку и помочь привлечь к ответственности тех, 

кто не допустил меня на заседание Правительства Москвы, а также тех, кто 

дал им это указание.

11рошу не пересылать моё обращение в московские структуры, 

поскольку Закон и Приказ Генерального прокурора запрещает направлять 

жалобу тому, на кого он направлена.

С уважением Е. А. Шувалова


