
Исх.№ 21-4 от 08.03.2021

В Федеральную службу безопасности РФ
107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 22

Директору ФСБ, генералу армии
Тов. Бортникову А В.

Уважаемый Александр Васильевич!

Направляем  Вам  с  целью  ознакомления  и  выработки  позиции  со  стороны  службы  наши
письма исх. №21-2 от 05.03.2021 и №21-3 от 07.03.2021 в адрес Генерального прокурора РФ, тов.
Краснова  И.В.  по  фактам  умышленного  нанесения  ущерба  населению  и  трудящимся  г.  Москвы,
нарушению  конституционного  строя  России,  возбуждение  ненависти  либо  вражды,  а  также
унижение  достоинства  человека  либо  группы  лиц,  действия,  направленные  на  вовлечение  в
коррупционные взаимоотношения с  Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Правительства  г.  Москвы и ГИБДД г.  Москвы, нарушения прав  неопределенного
круга лиц,  в  том числе членов Общероссийской общественной организации содействия развитию
автомобильных  перевозок  «Объединение  Перевозчиков  России»  (далее  ОПР)  и  Профсоюза
Перевозчиков России (далее ППР) со стороны заместителя мэра гр. Ликсутова М.С.

В  связи  с  описанными  в  наших  письмах  выводами  и  заключением  экспертов  нашей
организации, на основании указанных там нормативно-правовых актов и текущего законодательства
РФ  от  имени  Общероссийской  общественной  организации  содействия  развитию  автомобильных
перевозок  «Объединение  Перевозчиков  России»  и  Профсоюза  Перевозчиков  России  прошу  Вас
оказать содействие в:

1. Проведении  всесторонней проверки законности действий  автора  приказа,  наличия
нарушений  процессуального  характера,  нарушений  коррупционного  характера  и  нарушений
антимонопольного характера именно на уровне ФСБ РФ, не спуская данный вопрос в УФСБ по г.
Москве, так как указанные в письмах приказы Ликсутова М.С. нарушают права и свободы не только
жителей  города  Москвы,  но  и  на  федеральном  уровне  граждан  России  из  других  регионов  и
иностранных граждан-нерезидентов (особенно грузоперевозчиков).

2. Проведения независимой антикоррупционной экспертизы приказов  от 22.02.2021 г.
№61-02-75/21 и от 05.03.2021 г. №61-02-97/21, например, учеными и экспертами из соответствующих
подразделений ФСБ.

3. Отмене приказов от 22.02.2021 г. №61-02-75/21 и от 05.03.2021 г. №61-02-97/21 и его
последствий для участников дорожного движения привлеченных за нарушение данных приказов к
административной ответственности.

4. Дать правовую оценку тому факту, что на сайте Мэрии приведены тексты документов
или без подписи, или без печати, или без того и другого в нарушение текущего законодательства.

Приложения:
1. Письма ОПР исх. №21-2 от 05.03.2021 и №21-3 от 07.03.2021 в адрес Генерального прокурора

РФ с приложениями – всего на 22 листах
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Ответ прошу направлять представителю ОПР и ППР в г. Москве по адресу:
Кому: Сороковому А.В., Объединение Перевозчиков России
Куда: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, д.11, корп.1, кв.21 тел: +7-903-363-7016

С уважением,
Председатель ОПР С.А. Владимиров
08.03.2021
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