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Рассмотрев Батше обращение, поступив1_|]ее в адрес губернатора
1ульской области !-рузлеЁа Б.€.' п9 Ёопросу об особом внимании
правоохранител!ьнь1х органов и о0щественности на преступления)
совертпеннь1ми л}одьми армянской национ€|льности, сообщаем следубщее._ в 1ульской об.1тасти особое внимание уделяется вопросам
гармонизации ме)кнациона]1ьнь1х и ме)кэтнических отно1шении. | регионе
достигнуто взаимодействие с представителями различнь1х национ€|льностей в
вопроса1 -пРофилактики экстремизма и адаптации к традициям единой
ооссиискои государственности и культурь1.' в муницйпальном образований'3аокский район 1ульской области
проживает эээ.цц человек. Аз них около 20 тьтсяч русского населения, от 300
д6 эоо человек различнь1х национ€[льностей, в той- числе украинць1' армяне'
ць1гане. татарь1' уз0еки и другие представители.
- ]1нфор\1ация о возникновении на террито!ии муниципштьного

образовайгй \{ежнациональнь1х конфликтов 
_ 

либо о фокусровании
внимания к л}одям армянокой национа-т1ьности в правитель0тво '|1ульской
области не поступала.

в отнош{ении А.А. Арутгоняна, возглавляв111его администраци1о
муниципш1ьного образования €трахов6кое 3аокского района 1уЁьской
о6ласти с 2010 по 2014 гольт, 3аокским районньтм судом вь1несен приговор и
назначено наказание в виде ли1шения сво0одь1 и права занимать должнооти
государственной или муницип€|льной службт, свя{аннь1е,с организационно-
расп орядительнь1ми и адму|нистративно-хозяиственнь]ми Функциями.' }головно-процессуальньтй 1(одекс Российсйой Федерации
предуоматривает осооыи порядок производства по уголовнь1м де-лам и
отно1шении членов вьтборногб органа местного самоуг|равления, вьтборнь1х
дол)кностнь1е лиц' в частности главь1 муниципалитета.

.{ействие уголовно-процессуального закона по кругу лиц определяетод
прежде всего' принципом равенства всех перед законом и сулом (ст. |9
(онститушии РФ). Б силу д6нного принципа уЁоловно-процессуальньлй закон
деиствует одинаково в отно1пении всех, невзирая на пол' Рао},
национальность' язь1к, происхо}кдение, имущественное и должностное
полох{ение' место }кительства' образование, отЁотцение к религии, убех<дения
и другие обстоятельства.

||!1]! |!!/ п !1|1!1!/ ]! !! |! |!|


