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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемый Сергей Андреевич! 
 
Как главный редактор средства массовой информации лично, так и в составе других корреспон-

дентов и жителей Головинского района гор.Москвы неоднократно подавал в адрес ОМВД по району 
Левобережный заявления (14.11.2017г., 19.12.2017г.(дважды), 27.12.2017г., 16.01.2018г.) о противо-
правных действиях главы администрации муниципального образования Головинский гр.Кудряшова 
И.В. и заместителя главы администрации гр.Данько А.А., которые умышленно и целенаправленно 
оказывают воспрепятствование законной деятельности журналистов, выполняющих в соответствии с 
Законом РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» общественный долг по 
информированию москвичей о работе органов местного самоуправления. 

Не смотря на то, что указанные граждане неоднократно устно и письменно предупреждались 
мною о противоправности их действий, кроме того гр.Данько А.А. являлся представителем ответчика 
– главы совета депутатов Архипцовой Н.В. – в Верховном Суде РФ, который своим Апелляционным 
определением от 07.02.2018г. по делу № 5-АПГ17-146 пункты регламента в части проведения «закры-
тых» заседаний признал незаконными и отменил. 

Тем не менее,  указанные граждане, нарушая вступившее в законную силу судебное решение 
высшего Суда государства, ссылаясь на отменённые нормы регламента, продолжают свои противо-
правные действия. Так, в очередной раз, гр.Кудряшовым И.В. 19.02.2018г. было оказано физическое 
воспрепятствование присутствия журналистов на заседании постоянно действующей комиссии по 
благоустройству совета депутатов МО Головинский, в связи с чем вновь вызывался наряд полиции. 

Указанные действия, в грубой и демонстративной форме нарушают как нормы законодательст-
ва, конституционные и гражданские права журналистов, так и конституционные и гражданские права 
жителей района Головинский гор.Москвы. 

27.02.2018 года в 15.00 по адресу: ул.Флотская д.1 (малый зал) состоится очередное заседание 
совета депутатов, на котором, в том числе, будут рассматриваться вопросы местного бюджета и бла-
гоустройства, а также отчёт ГКУ г.Москвы «Инженерная служба Головинского района» и отчёт главы 
администрации гр.Кудряшова И.В. о своей деятельности за 2017 год. 

В связи с вышеизложенным, и предполагая возможность очередного воспрепятствования за-
конной деятельности журналистов, прошу направить на указанное заседание участкового или иного 
уполномоченного сотрудника для обеспечения правопорядка и исполнения законов. 

Довожу до Вашего сведения, что я исчерпал все доступные для меня средства по урегулирова-
нию имеющихся правовых противоречий с указанными гражданами, и, в случае отсутствия уполномо-
ченного сотрудника, буду вынужден в порядке ст.14 Гражданского кодекса РФ прибегнуть к самозащи-
та своих гражданских прав. 

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский гор.Москвы, ин-
формация о настоящем обращении будет размещена в средствах массовой информации, в том числе 
на сайте WWW.ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА, а также в социальных сетях. 
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