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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемый Владислав Игоревич! 
 

Ранее, 09.02.2018г. Вам направлялись обращения депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Головинский Крыловой С.В. и Каликиной Е.Б. о неправомерности вы-
несения на согласование вопроса о согласовании внесения изменений в Схему размеще-
ния сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по 
адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.45Б, стр.2. 

Не смотря на это, документы о согласовании кафе со стороны префектуры были 
направлены на межведомственную комиссию мэрии Москвы. 

На наше обращение в комиссию, был получен ответ о том, что вопрос снят с рас-
смотрения в связи с недостаточностью оснований, а также необходимых документов для 
его рассмотрения на заседании МВК. 

Не смотря на то, что расположение указанного кафе предполагается в береговой 
полосе, что прямо противоречит Водному кодексу РФ, при этом в нарушение действующего 
московского законодательства документы на согласование подало неуполномоченное лицо 
и при явно выраженном протесте жителей, что должно было привести к автоматическому 
отказу в рассмотрении документов, из префектуры документы вновь подаются в МВК, что 
следует из ответа Вашего заместителя Г.И.Изутдинова (№6-5-2047/8-1 от 02.03.2018г.).  

Такое отношение к мнению жителей и законодательству, в своих обращениях жи-
тели района классифицируют как имеющие целью «продавливание» незаконного разме-
щения кафе и о возможном наличии какой-либо заинтересованности в «продвижении» это-
го коммерческого проекта со стороны должностных лиц префектуры. 

В порядке проверки достоверности информации, что предусмотрено п.8 ст.47 За-
кона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации», и, принимая во вни-
мание, что редакция ранее уже обращалась к Вам за съёмкой видеосюжета по этому во-
просу (какого-либо ответа так и не было получено), убедительно просим организовать ко-
роткое интервью с Вашим участием, и участием обращавшихся к Вам депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Головинский Крыловой С.В. и Каликиной Е.Б., для обсу-
ждения вопросов систематических нарушений в порядке застройки береговой полосы об-
щего пользования Химкинского водохранилища, которые по не понятным для жителей при-
чинам остаются без ответа по существу как со стороны Управы Головинского района, так и 
со стороны префектуры САО. 

Кроме того, доводим до Вашего сведения, что в связи с имеющимися обращениями 
жителей, в межведомственную комиссию редакцией направлен запрос по данной теме, 
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также содержащим и просьбу предоставить заверенную копию комплекта документов, так 
как у жителей района имеется желание направить необходимые документы в правоохра-
нительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности 
должностного лица подписавшего документы по согласованию, направленные в комиссию. 

Просим Вас направить в редакцию информацию, в каком порядке рассматривался 
вопрос согласования кафе в префектуре, если он ещё не рассматривался, просим предос-
тавить информацию когда это будет происходить и обеспечить возможность присутствия 
на таком рабочем мероприятии наших журналистов с возможностью видеосъёмки. 

В случае, если пакет документов булл уже направлен в МВК, просим предоставить 
заверенную копию комплекта таких документов, направленных в МВК. 

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский 
г.Москвы, настоящий запрос размещён на нашем сайте WWW.ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА, 
обращения и запросы на котором в адрес префектуры впредь просим считать официаль-
ными и равнозначными письменным запросам.  

Письменный ответ заберём нарочным, предварительную информацию о готовно-
сти ответа прошу направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru. 

 
 
 

Главный редактор                                                       С.А.Волгин 
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