
18 августа 2021 года

Руководителю 

Департамента региональной безопасности 


и противодействия коррупции города Москвы


Хлебникову С.Д.


Уважаемый Сергей Дмитриевич,  

       в полном соответствии с содержанием и вектором направленности Вашего ответа от 
23.06. 2021 года на мое обращение по вопросу коррупциогенной ситуации в сфере частной 
охранной деятельности в г. Москве 06.07.2021 года я получил ответ от Главного 
управления Росгвардии по г. Москве в котором сообщается, что Центр лицензионно-
разрешительной работы считает что “сведения об обучении граждан СРО “Школа без 
опасности” и присвоении им соответствующих квалификаций частного охранника в 
Главное управление Росгвардии по г.Москве не поступали”, а  вопросы охраной 
стандартизации “находятся вне их компетенции”. Данный ответ фактически противоречит 
задачам ГУ ЛРР и ГК Росгвардии, контролирующих частную охранную деятельность как 
профильное подразделение уполномоченного ФОИВ и с моей точки зрения не является 
предметным.  


      04.07. 2021 года я получил письмо от ГУ МВД России по г.Москве с извещением, что 
мое обращение 03.07.2021 года зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях ГУ МВД России 
по г. Москве за № 55979. 12 июля 2021 года мною было дано официальное объяснение 
участковому инспектору  УВД по ЗЕЛАО ГУ МВД России по г.Москве майору Калачев А.Ю. 
(направлено доп файлом) а также представлены мои пояснения (Приложения № 1) по сути 
заявления. 


      Согласно действующему законодательству ГУ МВД России по г. Москве обязано меня 
проинформировать по результатам рассмотрения моего обращения № 55979 до 3 августа. 
Никакой дополнительной информации от данного ведомства в установленные сроки я 
не получил. Предоставленные мною материалы исчерпывающе описывают факты прямого 
нарушения действующего законодательства а равно имеющие признаки 
коррупциогенности в руководстве ГУ ЛРР и ГК Росгвардии. 


  Довожу до Вашего сведения факт игнорирования данной проблемы Заместителем 
Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации г-ном Выборным 
А.Б.который ( фракция “Единая Россия” ) не счел обязательным отвечать на мое письмо от 
07.05.21 года (направлено отдельным файлом) в прямую касающееся его личного участия в 
процессе федеральной охранной стандартизации, как Председателя комитета по 
безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ.
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     Данная ситуация в преддверии нового учебного года приобретает особую значимость в 
связи с поручением Президента Российской Федерации от 13  мая 2021  года. Пр-919 п.2 
предписывающее “Правительству Российской Федерации совместно с  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого 
подхода к  обеспечению безопасности и  антитеррористической защищённости 
в  общеобразовательных организация” Доклад,  исполнение до  1  августа 2021, не 
подготовлен. В зависимости от разрешения моего обращения я, как ответственный 
разработчик охранных стандартов должен буду представить Правительству Российской 
Федерации свое видение решения задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации. 


В связи с вышеизложенным, прошу Вас :


- запросить ГУ МВД России по г. Москве результаты рассмотрения моего обращения и 
проинформировать Вас и заявителя о принятых решениях;


- при возможности передать представленные в данном обращении материалы в 
Следственный Комитет Российской Федерации как сообщение о фактах, имеющих 
признаки коррупции; 


- взять на контроль данную ситуацию и проинформировать меня о принятом Вами решении 
в отношении данного обращения. 
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С уважением, 

Заместитель Председателя  СПК НСБ,

Президент Национальной ассоциации 

телохранителей (НАСТ) России 


Фонарев Д.Н. 
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Приложение № 1
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