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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

Ранее 08.02.2018г. в адрес комиссии направлялся запрос в связи с направленными в 
комиссию из префектуры САО г.Москвы документами о внесении изменений в схему 
размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания в части включения летнего кафе по адресу: Ленинградское шоссе, д.45Б, стр.2 ИП 
«Глава КФК Ищук И.Б.» (154,0 кв.м). 

В направленном 08.02.2018г. за №01-1527/8 в адрес редакции ответе было указано, 
что из повестки заседания комиссии исключён «в связи с недостаточностью оснований, а 
также необходимых документов для его рассмотрения на заседании МВК». 

Хотелось бы обратить внимание членов комиссии, что оснований для повторного 
направления документов на рассмотрении комиссии не добавилось, при этом вопреки 
установленному порядку с превышением полномочий главой совета депутатов МО 
Головинский Архипцовой Н.В. фактически принятое депутатами решение об отказе в 
согласовании в установленном порядке оформлено не было в связи с чем в настоящее 
время готовятся документы для подачи в следственные органы для возбуждения в 
отношении Архипцовой Н.В.  уголовного дела за служебный подлог (ранее уже была 
осуждена по ч.1 ст.292 УК РФ – служебный подлог в корыстных целях) и превышение 
должностных полномочий. 

Кроме того, в соответствии с п.4 ст.39 Устава МО Головинский «муниципальные 
нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официально 
опубликованы (обнародованы)». В повторном противоправном решении совета депутатов 
от 27.02.2018г. №23, которым размещение кафе было «согласовано» в п.2.2 указано 
«Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
Таким образом, ДО такой публикации, решение от 27.02.2018г. №23 правового значения не 
имеет, а до настоящего времени публикация отсутствует. 

При этом доводим до сведения комиссии, что в отношении указанного решения 
подано административное исковое заявление в Головинский районный суд г.Москвы (копия 
прилагается), так как размещение кафе ПРЯМО противоречит Водному кодексу РФ и 
интересам жителей. 

Из указанного следует, что правовых оснований для рассмотрения указанного 
вопроса на заседании комиссии не имеется, и вопрос должен быть окончательно снят с 
рассмотрения комиссии. 
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Межведомственная комиссия 
по вопросам потребительского рынка 

При Правительстве Москвы 
Москва, Воскресенский пер., д.22 

заместителю мэра Москвы 
в Правительстве Москвы  

Н.А.Сергуниной 
 



В случае, если всё же в повестку заседания комиссии вопрос о согласовании будет 
вынесен, просим принять во внимание следующее. 

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой 
информации» (далее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через 
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных 
органов, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 2) 
посещать государственные органы; 6) производить записи, в том числе с использованием 
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, 
предусмотренных законом; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» основными принципами обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов являются: достоверность, открытость и 
доступность информации о деятельности органов и своевременность ее 
предоставления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности органов любым законным способом. 

На основании указанного, прошу решить вопрос о присутствии на заседании комиссии 
журналиста издания «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» Зиминой Елены Александровны и 
главного редактора издания Волгина Сергея Алексеевича с обеспечением возможности 
видеосъёмки заседания для последующего опубликования в сети интернет. 

Кроме того, в связи с изложенным выше, и возможным направлением из префектуры 
САО пакета документов для согласования размещения кафе, что прямо противоречит 
законодательству, просим направить в адрес редакции заверенный надлежащим образом 
пакет этих документов для решения вопроса о привлечении к установленной законом 
уголовной ответственности в отношении должностного лица эти документы подписавшего.  

Ответ заберём нарочным, предварительную информацию о готовности письменного 
ответа просим направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru. 

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский 
г.Москвы, информация о настоящем запросе размещена на портале 
WWW.ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА, а также будет размещена в социальных сетях. 

 
Приложение – копия искового заявления на 5 листах. 
 
 

Главный редактор                                                 С.А.Волгин 

mailto:golosnaroda.moskva@mail.ru
http://www.голоснарода.москва/

