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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 

 
В апреле 2017 года Верховный Суд России удовлетворил исковые требования Ми-

нистерства юстиции России о ликвидации организации «Управленческий центр «Свиде-
телей Иеговы» в России» и 365 её филиалов по всей стране.  

Все имущество данной организации по решению суда должно перейти в доход госу-
дарства. 

Не смотря на то, что решение Верховного Суда состоялось почти год назад, здание 
бывшего Дома Культуры им.Петра Алексеева, расположенного по адресу: г.Москва, 
ул.Михалковская, дом 36, стр.1, кадастровый номер 77:09:0001026:1098 (ранее, по мне-
нию некоторых экспертов, незаконно приватизированное АОЗТ «Московская тонкосукон-
ная фабрика имени Петра Алексеева», а впоследствии проданное организации «Свиде-
телей Иеговы» - редакции точную информацию выяснить не удалось) до сих пор находит-
ся в не рабочем состоянии, при том, что для работы досуговых секций района не хватает 
площадей, а некоторые, в том числе детские, секции работают в подвальных и полупод-
вальных помещениях.  

Указанное говорит о нерациональном использовании органами местного самоуправ-
ления потенциально существующих возможностей. 

На текущий момент для интересующихся этим вопросом жителей, нет понимания как 
административные органы префектуры САО и Головинского района, участвуют в реше-
нии вопроса о передаче здания ДК муниципалитету. 

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, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а в соответствии со 
ст.47 Закона, журналисты имеют право проверять достоверность информации. 

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. 

На основании указанного, прошу направить редакции в письменной форме сообще-
ние о следующем: 

1. На каких правовых основаниях здание ДК им.Петра Алексеева было предано ор-
ганизации «Свидетели Иеговы»; 

2. На балансе какой организации в настоящее время находится здание; 
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3. Направлялись ли в департамент какие-либо документы по решению вопроса о 
передаче здания муниципальным органам Головинского района. 
 

Обращаем внимание, что в соответствии с нормами Закона, ответ на настоящий за-
прос подлежит направить в редакцию не позднее 7-мидневного срока. 

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. 
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