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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 

 
В соответствии с графиком ежемесячного приёма жителей округа депутатами, и в 

связи с неоднократно поступающими в редакцию просьбами жителей о проведении таких 
встреч с их освещением в средствах массовой информации, предлагаем Вам как депута-
ту в ближайший день приёма обеспечить возможность коллективного приёма жителей (5-
6 человек) со съёмкой видеосюжета о такой встрече. 

Основная тема приёма сформулированная в обращениях жителей – понимание де-
путатами правовых оснований принятия ими коллегиальных решений, противоречащих 
федеральному законодательству и заявляемым жителями нарушений их прав и интере-
сов, что противоречит духу и букве принципов местного самоуправления. 

Съёмка будет обеспечена техническими средствами редакции, режим питания ви-
деокамер автономный, сети 220V и дополнительного освещения не требуется. 

В связи с указанным, прошу сообщить точное время и место приёма, где может быть 
технически обеспечен такой коллективный приём жителей. 

К настоящему запросу прилагаются аналогичные индивидуальные запросы в адрес 
депутатов, которые редакция просит передать поименованным депутатам.      

Ранее (исх.№592 от 15.02.2018г.) Вам направлялся  запрос о необходимости органи-
зации приёма письменных обращений в адрес депутатов в соответствии с нормами ФЗ-
59. Редакция вновь обращает внимание на необходимость приведения работы админист-
рации в соответствие с установленным порядком делопроизводства и законодательства, 
что предполагает обязанность принимать направляемые в органы местного самоуправ-
ления обращения, запросы, заявления и другие документы в день их подачи с проставле-
нием соответствующей отметки о приёме и присвоением входящего номера не позднее 
трёх дней. 

Так как до настоящего времени необходимые меры не приняты, это вынуждает нас 
вновь прикладывать личные обращения к депутатам к настоящему запросу – отсутствие 
обеспечения исполнения норм законодательства, приводит к необходимости использо-
вать ресурсы главы совета депутатов в качестве почтового сервиса доставки корреспон-
денции депутатам, что, по мнению редакции, не является адекватным исполнением 
должностных обязанностей.  

Напоминаю, что в соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О 
средствах массовой информации» (далее – Закон), граждане имеют право на оператив-
ное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятель-
ности государственных органов, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, 
журналист имеет право: 2) посещать государственные органы; 3) быть принятым долж-
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ностными лицами в связи с запросом информации; 6) производить записи, в том 
числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки. В соответ-
ствии с п.6 ст.49 Закона при получении информации от должностных лиц журналист обя-
зан ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, о чём редакция Вас и 
уведомляет. 

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

Обращаю внимание, что в соответствии со ст.40 Закона, отказ в предоставлении 
информации по изложенному выше вопросу не возможен, а в соответствии со ст.38 Зако-
на, ответ на настоящий запрос надлежит направить в редакцию не позднее 7-ми дней. 

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский 
г.Москвы, настоящий запрос размещён на портале WWW.ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА, а 
также будет размещён в социальных сетях. 

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

 

Запросы редакции (всего на 14 листах, исх.№№621-634) в адрес депутатов муници-
пального образования совета депутатов прилагаются для передачи: Артамоновой Л.Н., 
Борисовой Е.Г., Вяльченковой Н.В., Гришину С.А., Дегтярёвой Е.А., Каликиной Е.Б., Кры-
ловой С.В., Мальцевой Т.В., Михайловой Г.В., Панковой И.М., Смирновой И.Ю., Фомкину 
Д.А., Хариновой И.В. и Шептухе В.В. 
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