
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 28
Принято Муниципальным советом МО МО Автово 20 июня 2011 года

Подписано Главой МО МО Автово 20 июня 2011 года

Об обращении к Министру внутренних дел 
Российской Федерации Р. Г. Нургалиеву

Рассмотрев и обсудив проект обращения к Министру внутренних дел Российской 
Федерации Р. Г. Нургалиеву, Муниципальный совет МО МО Автово 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  текст  обращения  к  Министру  внутренних  дел  Российской 
Федерации Р. Г. Нургалиеву согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить обращение, указанное в пункте 1 настоящего решения,  Министру 
внутренних дел Российской Федерации Р. Г. Нургалиеву.

Глава МО МО Автово       Г. Б. Трусканов

1



Приложение к решению Муниципального совета 
МО МО Автово от 20 июня 2011 года № 28 

«Об обращении к Министру внутренних дел 
Российской Федерации Р. Г. Нургалиеву»

Глава МО МО Автово 

____________________________ Г. Б. Трусканов

Министру внутренних дел Российской Федерации
Р. Г. Нургалиеву

Уважаемый Рашид Гумарович!

В настоящее время в связи с переводом сотрудников милиции в штат полиции 
проводится переаттестация действующих офицеров милиции.

У  депутатов  Муниципального  совета  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово по результатам непосредственного общения с отдельными 
работниками Управления внутренних дел по Кировскому району г.  Санкт-Петербурга 
сложилось  в  отношении  личности  некоторых  офицеров  негативное  мнение.  Считаем 
необходимым  довести  это  мнение  до  руководителя  аттестационной  комиссии  и 
обосновать его.

Тесное знакомство состоялось в период проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Муниципального совета МО МО Автово в 2010 и 2011 годах, когда 
излишне политизированные работники УВД по Кировскому району г. СПб действовали 
в интересах бывших руководителей администрации района при ослаблении контроля со 
стороны  прежнего  руководства  Главного  управления  внутренних  дел  по  г.  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Только наше обращение  к Вам обеспечило  должный общественный порядок в 
Автово в день выборов 14 марта 2010 года и в день повторных выборов 13 марта 2011 
года.

Особое  возмущение  вызвали  события  18  ноября  2010  года,  развернувшиеся  в 
помещении  администрации  Кировского  района  Санкт-Петербурга,  где  хранится 
избирательная  документация  по выборам депутатов  Муниципального  совета  МО МО 
Автово.  Следует  пояснить,  что,  опасаясь  проникновения  в  помещение  хранилища 
заинтересованных  лиц  с  целью  уничтожения  или  фальсификации  избирательной 
документации (такие случаи уже были прежде в Кировском районе Санкт-Петербурга), 
избранные  в  марте  2010  года  депутаты  Муниципального  совета  МО  МО  Автово  на 
протяжении 8 месяцев несли в рабочие дни дежурство у входа в хранилище. В течение 
этого  периода  проходили  судебные  разбирательства,  инициированные  нашими 
оппонентами с целью отмены результатов выборов, т.к. ни один из них не был избран.

Нам стало известно, что 18 ноября 2010 года избирательная комиссия, постоянно 
поддерживавшая  в  судебных  разбирательствах  наших  оппонентов,  вознамерилась 
самостоятельно вскрыть хранилище для доставки в суд  избирательной документации, 
несмотря на то, что судом было отклонено соответствующее ходатайство заявителей.
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Мы  немедленно  прибыли  в  здание  администрации  Кировского  района  Санкт-
Петербурга,  чтобы не допустить противоправных действий избирательной комиссии и 
встали  у  дверей  хранилища.  На  помощь  избирательной  комиссии  прибыла  группа 
милиционеров, которую возглавлял заместитель начальника УВД по Кировскому району 
г.  СПб полковник А. Г.  Чувашкин.  Мы ознакомили А. Г.  Чувашкина с определением 
суда об отклонении ходатайства, но  полковник приказал милиционерам силой оттеснить 
депутатов  от  дверей.  Следует  отметить,  что  значительную  часть  из  нас  составляли 
женщины, и было противно смотреть, как милиционеры грубо оттаскивали их от дверей. 

Особый цинизм команда А. Г. Чувашкина проявила по отношению к депутату, 
ныне  главе  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  Г.  Б. 
Трусканову:  его,  человека,  страдающего  заболеванием  позвоночника,  милиционеры 
заблокировали  в  узком  коридоре,  где  не  было  ни  стула,  ни  воды,  ни  туалета,  и 
продержали в этих условиях почти пять часов. Считаем такие действия А. Г. Чувашкина 
откровенным садизмом. 

Всё вышеперечисленное не может не накладывать отпечаток на взаимодействие 
милиции и  депутатов  в  повседневной работе.  Например,  на  протяжении длительного 
периода времени ни главе муниципального образования, ни муниципальному совету, ни 
местной  администрации  не  был  представлен  начальник  территориального  отдела 
милиции,  хотя  нам  известно,  что  в  31  отделе  милиции  Кировского  района  Санкт-
Петербурге в декабре 2010 года произошли кадровые изменения. Более того, известно, 
что  руководство  УВД  по  Кировскому  району  г.  СПб  вообще  не  рекомендовало 
сотрудникам территориального отдела милиции взаимодействовать с органами местного 
самоуправления МО МО Автово. 

В такой ситуации нас не удивляет распространённое в сети Интернет анонимное 
обращение группы сотрудников милиции о преступных действиях высокопоставленных 
должностных лиц УВД по Кировскому району г. СПб.

Уважаемый  Рашид  Гумарович,  просим  Вас  положить  конец  безнаказанности 
руководства Управления внутренних дел по Кировскому району г. Санкт-Петербурга.
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