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по Западному административному округу г. Москвы 

Панютищеву Сергею Николаевичу 

От 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В период с 10.10.2013 по 13.11.2013 в соответствии с Градостроительными 

кодексами РФ и г. Москвы Префектурой Западного Административного Округа г. Москвы 

проводились публичные слушания по вопросу строительства здания, а именно, нового 

корпуса гимназии №1306 «школы молодых политиков», расположенного по адресу: 

Мичуринский проспект, д. 15. В ходе проведения общественных слушаний в адрес 

Префектуры ЗАО г. Москвы были поданы так называемые “списки с мнением в 

поддержку строительства”, якобы от имени нескольких тысяч человек (в основном, 

преподавательского состава МГУ). Так, Лебедевой Е. В. (г. Москва, Мичуринский 

проспект д. 11, кор. 3, кв. 69) 06.11.13 г. были поданы списки с якобы выраженным 

мнением 2400 лиц, Уткиной Н. В. (г. Москва, Университетский проспект, д. 5 кв. 342) 

06.11.13 г. были поданы списки с якобы выраженным мнением 4476 лиц.  

 В то же время, представляется абсолютно очевидным, что вышеуказанные списки 

грубо сфальсифицированы, многие лица из указанных списков публично заявили о 

фальсификации их подписи, в частности, была фальсифицирована и моя личная подпись. 

Кроме того, часть лиц, указанных в качестве подписантов физически не могли ничего 

подписать, поскольку скончались задолго до указанных событий. Так, в качестве лиц, 

якобы поставивших свою подпись в поддержку строительства, указаны: 

- Бармин Алексей Алексеевич (1934-2010); 

- академик РАН Чёрный Горимир Горимирович (1923-2012); 

- Евтушик Леонид Евгеньевич (1931-2013); 

- Архипов Геннадий Иванович (1945 – 2013); 

- Серебряков Виталий Павлович (1950-2013); 

- Угольников Александр Борисович (04.12.1951 – 19.07.2013); 

- Татаринов Ярослав Всеволодович, умерший 16.06.2010 г.; 

- Орданович Александр Евгеньевич (29.04.1926 – 13.03.2012); 

- Закалюкин Владимир Михайлович (9 июля 1951 — 30 декабря 2011). 

Таким образом, была осуществлена попытка внести в официальный документ (а именно, 

протокол публичных слушаний), удостоверяющий факты (а именно, мнение участников 

публичных слушаний), влекущие юридические последствия в виде предоставления прав 

http://www.sch1306.ru/


по строительству здания (поскольку в соответствии с Гр. К. РФ и г. Москвы, без 

проведения публичных слушаний, принятие решения о строительстве здания 

невозможно), заведомо ложные сведения. 

 Таким образом, в действиях лиц, фальсифицировавших подписи лиц, в пользу 

строительства здания, имеется состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, 

а именно – служебного подлога, то есть внесения должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, 

если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, 

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

В связи с вышеизложенным со ст. 141, 144 УПК РФ, прошу: 

1. Рассмотреть моё заявление о совершении преступления; 

2. Вынести постановление о возбуждение уголовного дела по соответствующей ст. 

УК РФ; 

3. Привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. 

4. Ответственность за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, 

мне известна и понятна. 

С уважением, 

 

__________________/___________________________/ 

 

__.03.2014 г. 
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