
№ 636 от « 12 » марта 2018г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 

 

В соответствии с принятыми советом депутатов решением №15 от 25.02.2014г. «О согла-
совании адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в Голо-
винском районе города Москвы на 2015 год» в план работ (п.28 Приложения к решению Совета 
депутатов муниципального округа Головинский от 25.02.2014г. №15) была внесена установка на 
детской площадке по адресу: г.Москва, Кронштадтский бульвар, д.28 двух опор освещения. 

Информация об этом размещена на официальном сайте МО Головинский по адресу: 

http://nashe-golovino.ru/resheniya-munitsipalnogo-sobraniya/212-reshenie-15-ot-

25.02.2014-g.-o-soglasovanii-adresnogo-perechnya-dvorovyh-territorii-po-ustroistvu-

naruzhnogo-osveshcheniya-v-golovinskom-raione-goroda-moskvy-na-2015-god/ 
В соответствии со ст.47 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой ин-

формации» (далее – Закон) и в порядке проверки достоверности и уточнения информации раз-
мещённой на официальном сайте МО Головинский, прошу сообщить когда, кем, на каком право-
вом основании были выполнены указанные работы и предоставить заверенные в установлен-
ном порядке копии закрывающих документов по данным работам.  

Напоминаю, что в соответствии со ст.38 Закона, граждане имеют право на оперативное 
получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц. 

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

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

В порядке информирования заинтересованных жителей района Головинский г.Москвы, на-
стоящий 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. 
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