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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о преступлении 

 

В установленном законом порядке в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) зарегистрировано 
средство массовой информации - сетевое издание «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» 
(Свидетельство  ЭЛ № ФС 77-71712), главным редактором которого я являюсь. 

Одновременно я также являюсь корреспондентом сетевого издания «Молния» 
(Свидетельство ЭЛ № ФС 77-62132 - редакционное удостоверение № М2017 77-0053). 

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой 
информации» (далее – Закон, Закон о СМИ), граждане имеют право на оперативное 
получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 
органов местного самоуправления, их должностных лиц.  

В соответствии со ст.47 Закона о СМИ, журналисты имеют право: 1) искать, 
запрашивать, получать и распространять информацию; 2) посещать государственные 
органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных 
объединений либо их пресс-службы; 3) быть принятым должностными лицами в связи с 
запросом информации; 4) получать доступ к документам и материалам, за 
исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) 
копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и 
материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего 
Закона; 6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 
видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых 
объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях; 8) 
проверять достоверность сообщаемой ему информации; 9) излагать свои личные суждения 
и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для распространения за его 
подписью... Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

По Конституции РФ каждый имеет право свободно искать и получать информацию 
любым законным способом (ч.4 ст.29), кроме вопросов гостайны, а права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ч.3 ст.55). При этом, в соответствии со ст.1 Закона «в 
Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой 
информации… не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации», а по ст.5 
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Закона «законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации 
состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации». 

Кроме того, в соответствии со ст.48 Закона о СМИ редакция СМИ имеет право 
подавать заявку в орган местного самоуправления на аккредитацию при нём своих 
журналистов, при этом на аккредитующий орган возлагается обязанность 
предварительно извещать аккредитованных журналистов о заседаниях, совещаниях и 
других мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами, 
создавать благоприятные условия для производства записи. 

Таким образом, основное предназначение аккредитации в том, чтобы создать для 
аккредитованных журналистов наиболее благоприятные и комфортабельные условия для 
их работы. Однако отсутствие аккредитации не может препятствовать журналисту 
получать интересующую его информацию (это прямо запрещено в статьях 17 и 55 
Конституции), так как ст.47 Закона закрепляет основной перечень прав журналиста, по 
которым и вне зависимости от наличия или отсутствия аккредитации любой журналист 
имеет право посещения помещений государственного или муниципального органа и 
присутствия на ВСЕХ мероприятиях, проводимых данным органом, за исключением 
случаев, прямо указанных в федеральном законе, а не в нормативных актах иных 
органов. Иная трактовка соотношения положений ст. 47 и ст. 48 Закона о СМИ, прямо 
противоречит положениям п.5 ст.29 Конституции РФ, поскольку произвольный запрет для 
не аккредитованных журналистов получения информации о деятельности 
государственного или муниципального органа является не только прямым нарушением 
свободы массовой информации, но фактически осуществлением предварительной 
цензуры в СМИ по субъекту распространения. 

Это обусловлено учетом в действующем законодательстве как публичного характера 
деятельности государственных и муниципальных органов, так и права 
налогоплательщиков получать полную и достоверную информацию о деятельности тех 
должностных лиц, которые существуют на их деньги. 

В целях обеспечения открытости работы, совершенствования взаимодействия Совета 
депутатов муниципального образования Головинский г.Москвы (в том числе 
администрации муниципального образования) (далее – Совет) со средствами массовой 
информации, создания необходимых условий для профессиональной деятельности 
журналистов как лиц, выполняющих общественный долг и обеспечивающих право граждан 
на информацию, обеспечения надлежащих условий для профессиональной деятельности 
по оперативному освещению работы Совета, принимаемых им решений, и в числе ещё 
двух журналистов сетевого издания «Молния» (Волгина М.С. - редакционное 
удостоверение № М2017 77-0057 и Волгина С.С. - редакционное удостоверение № М2017 
77-0054) мною было подано заявление о получении дополнительных гарантий 
журналистам, как это предусмотрено Законом (ч.3 ст.48), так как в «Правилах аккредитации 
журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления 
муниципального округа Головинский» (Решение Совета от 25.10.2016г. №102) (далее – 
Правила), этих прямо поименованных в Законе о СМИ обязанностей Совета, методов и 
механизмов реализации прав журналистов по таким дополнительным возможностям в 
случае аккредитации, не содержится, и после подтверждения таких гарантий журналистами 
решался бы вопрос о необходимости аккредитации при Совете.  

На указанные в заявлении вопросы о порядке предварительного извещения о дате, 
времени и месте проведения заседаний Совета, его комиссий и иных мероприятий, 
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проводимых Советом, обеспечения необходимыми информационными материалами, 
протоколами и иными документами проводимых Советом мероприятий, обеспечения 
возможности беспрепятственного получения интересующей информации у сотрудников, 
работников и должностных лиц Совета, были получены ответы за подписью главы Совета 
Архипцовой Н.В., которые фактически являлись отписками, никакой хоть в какой-то мере 
значимой информации по поставленным в заявлении вопросам не несли, в связи с чем у 
журналистов редакции издания «Молния» не возникло желания ставить перед редакцией 
вопрос об оформлении официальной заявки на аккредитацию, поскольку никаких 
дополнительных преимуществ к правам журналистов, прописанным в Законе о СМИ, такая 
аккредитация не давала. 

При этом, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Закон об ОДИ) основными принципами обеспечения 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления являются: 
достоверность, открытость и доступность информации о деятельности органов и 
своевременность ее предоставления, свобода поиска, получения, передачи и 
распространения информации о деятельности органов местного самоуправления любым 
законным способом (ст.4), а «доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления может обеспечиваться следующими способами: 5) присутствие граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления, а также 
на заседаниях коллегиальных органов органов местного самоуправления; 7) другими 
способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами» 
(ст.6), то есть, в том числе видеосъёмкой в соответствии с правами предоставленными 
Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе журналистам. В соответствии 
со ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать достоверную 
информацию о деятельности органов местного самоуправления и не обосновывать 
необходимость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен, а 
обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации. 

В соответствии со ст.15 Закона об ОДИ присутствие на заседаниях коллегиальных 
органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов органов 
местного самоуправления, такие органы обеспечивают возможность присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на своих заседаниях, а иные органы местного самоуправления на 
заседаниях своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях 
осуществляется в соответствии с регламентами государственных органов или иными 
нормативными правовыми актами, регламентами органов местного самоуправления или 
иными муниципальными правовыми актами.  

При этом, в силу Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» такие регламенты и иные муниципальные 
правовые акты не должны противоречить Конституции РФ, федеральным 
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конституционным законам, другим федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации. 

По Закону города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» местное самоуправление в городе Москве 
осуществляется в соответствии со следующими принципами: соблюдение прав, свобод 
человека и гражданина, гласность и учет общественного мнения. 

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» граждане 
(физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и 
получение любой информации в любых формах и из любых источников, доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, а также об использовании 
бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или 
служебную тайну) не может быть ограничен, органы местного самоуправления обязаны 
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, а лицо, желающее получить 
доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» «персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) 
(ст.3), а «обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка 
персональных данных допускается в следующих случаях: 1) обработка персональных 
данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных» (ст.6) и только «субъект персональных данных принимает решение 
о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, 
своей волей и в своем интересе» (ст.9). 

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах: 1) признание, обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) публичность и 
открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Уставом МО Головинский предусмотрено: 
Ст.9 ч.3. К полномочиям Совета депутатов относится: 2) принятие решений: 
- о порядке и сроках утверждения численного состава инициативной группы граждан, 

имеющих право присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов при 
рассмотрении проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, внесенных 
на рассмотрение гражданами; 

- о поощрении главы муниципального округа; 
- о видах поощрений муниципальных служащих. 
Ст.10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов, вправе присутствовать: 5) представители общественных объединений; 
6) жители; 7) представители средств массовой информации. 

Ст.11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и 
иные формирования Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.  

Ст.13.ч.1 Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные 
формирования  Совета депутатов являются структурными подразделениями Совета 
депутатов. 
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По Регламенту СД МО Головинский: (По решению от 28.10.2014 года № 85 «Об 
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский» в 
редакции решения СД МО Головинский  №43 от 26.04.2016г.): 

Статья 18. Беспорядок на заседании. Обязанности председательствующего 
4. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета депутатов, 

председательствующий объявляет предупреждение. 
5. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета 

депутатов (за исключением депутата), на основании протокольного решения может быть 
удалено из зала заседания Совета депутатов на все время текущего заседания Совета 
депутатов. 

7. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании 
Совета депутатов, Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала 
заседания или продолжить заседание Совета депутатов в закрытом режиме на 
основании протокольного решения. 

9. При неоднократном нарушении порядка лицами, присутствующими на заседаниях 
Совета депутатов, председательствующий вправе потребовать от нарушителей покинуть 
заседание, а в случае их отказа - обратиться в правоохранительные органы и (или) 
организации по обеспечению правопорядка. 

10. Перед проведением заседаний Совета депутатов, глава муниципального округа 
приглашает представителей правоохранительных органов для обеспечения правопорядка 
на заседании Совета депутатов, если возникает такая необходимость. 

11. Председательствующий обязан: 1) соблюдать настоящий Регламент и 
обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, придерживаясь повестки дня. 

Нарушения действующего федерального законодательства: 
А) В правовой взаимосвязи с положениями действующего законодательства 

Совет депутатов по Уставу обязан обеспечить присутствие на заседаниях ВСЕХ 
коллегиальных органов самоуправления жителей и представителей средств 
массовой информации, при этом какие-либо ограничения прав этих лиц могут быть 
при наличии такого ограничения прямо указанного в федеральном законе; 

Б) законодательство не предусматривает возможности проведения «закрытых» 
заседаний органами местного самоуправления по признакам «нарушения порядка 
присутствующими лицами» (п.7), при том, что регламентом предусмотрена 
возможность использовать председательствующим иные средства воздействия на 
«нарушителей» (п.п.4,5,9,10). 

Статья 19. Лица, присутствующие на заседании 
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав 

депутатов, на заседании вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, 
должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица 
администрации, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований 
города Москвы, представители органов территориального общественного самоуправления, 
представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального округа, лица, зарегистрированные в границах 
муниципального округа (далее – жители), представители средств массовой 
информации. 

2. Лица, присутствующие на заседании, подлежат регистрации. Регистрация жителей 
осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства 
на территории муниципального округа, регистрация представителей общественных 
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объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на участие в 
заседании Совета депутатов, регистрация прочих лиц – на основании соответствующих 
удостоверений. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут 
присутствовать на заседании Совета депутатов. 

2.1. Аккредитация представителей средств массовой информации для их 
участия в заседаниях Совета депутатов осуществляется в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета депутатов. 

3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при 
рассмотрении конкретного вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по 
приглашению председательствующего на заседании и покидают его по окончании 
рассмотрения вопроса. 

6. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не 
может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. 
Фотосъемка, аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на 
заседании Совета депутатов, производится при условии уведомления об этом 
председательствующего. 

Нарушения действующего федерального законодательства: 
А) законодательно не предусмотрено ограничение прав граждан на присутствие 

на мероприятиях органов местного самоуправления по принципу их регистрации на 
конкретной территории (п.2); 

Б) нарушение (п.2.1) прав журналистов, указанных в ст.47 Закона и Конституции 
РФ; 

В) законодательно не предусмотрено ограничение прав граждан на 
мероприятиях органов местного самоуправления по принципу их «приглашения» на 
заседание, а «обязанность» покинуть заседание (п.3) не может являться предметом 
указаний регламента, так как такой выбор зависит от волеизъявления гражданина 
присутствующего на заседании; 

Г) законодательство не связывает право съёмок на публичном мероприятии с 
необходимостью уведомления об этом кого-либо (п.6). 

Статья 20. Закрытые заседания (вопросы). 
1. Отдельные вопросы повестки дня могут обсуждаться в закрытом режиме в случаях 

ограничения доступа к обсуждаемой информации в соответствии с федеральным 
законодательством. Вопросы повестки дня могут обсуждаться в закрытом режиме в 
случаях и порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Регламента. 

Нарушение действующего федерального законодательства - 
законодательством не предоставлено право органам местного самоуправления 
определять вопросы, по которым таким органом могут проводиться «закрытые» 
заседания, а связывает такую возможность только и исключительно с вопросами, 
прямо установленными в федеральных законах, при этом к ведению органов 
местного самоуправления вопросы, связанные с государственной или иной 
охраняемой законом тайной не отнесены, что исключает какое-либо ограничение 
прав граждан (в том числе журналистов) при их взаимодействии с органами 
местного самоуправления. 

Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 07.02.2018г. по делу № 5-
АПГ17-146 по апелляционной жалобе Галкина И.А. и Галкиной И.А. пункты регламента в 
части проведения «закрытых» заседаний признаны незаконными и отменены С 
МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ. Таким образом, все действия Совета и его должностных лиц 
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начиная с 26.04.2016г. являются незаконными, а лица принимавшие решения по 
проведению заседаний в «закрытом» режиме, как и сами такие решения, а также действия 
лиц, голосовавших «ЗА» принятие таких решений, являются противоправными и 
подлежащими наказанию в установленном законом порядке. 

Статья 21. Аудиовидеозапись заседаний 
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется постоянная 

аудиовидеозапись с прямой или последующей трансляцией в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в зависимости от 
технических возможностей соответствующего ресурса и аппаратуры (далее – 
аудиовидеозапись). Аудиовидеозапись транслируется или размещается на официальном 
сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов. 

1.1. Аудиовидеозапись (видео съемка) на заседаниях Совета депутатов 
осуществляется только администрацией и представителями средств массой 
информацией аккредитованными в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов. Аудиовидеозапись (видео съемка) на 
заседаниях Совета депутатов с прямой трансляцией в сети «Интернет» 
осуществляется только администрацией. При нарушении указанных в настоящем 
пункте требований к нарушителям могут быть применены меры в порядке, 
предусмотренном пунктами 4, 5, 7 статьи 18 настоящего Регламента. 

2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов, не размещается в сети 
«Интернет», при условии, если такие сведения защищены федеральным законом и 
составляют охраняемую законом тайну. 

3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение 
аудиовидеозаписи в течение 3 лет с даты заседания осуществляет администрация. 

4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны 
для просмотра неограниченному кругу лиц в течение всего срока хранения. 

5. В течение срока, указанного в пункте 3 настоящей статьи, аудиовидеозаписи могут 
выдаваться по письменному запросу органов государственной власти, депутатов. Отказ от 
предоставления аудиовидеозаписи возможен только в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством. По истечении срока, указанного в пункте 3 настоящей 
статьи аудиовидеозапись подлежит удалению. 

 Нарушение действующего федерального законодательства - законодательно не 
предусмотрено ограничение прав граждан на получение информации (в том числе с 
использованием любых методов, форм и средств видеозаписи) на публичных 
мероприятиях, в том числе ограничение прав журналиста на видеосъёмку в 
зависимости от наличия у журналиста аккредитации при органе местного 
самоуправления. 

Статья 22. Интернет-трансляция заседаний 
1. Адрес трансляции указывается на официальном сайте в сроки, предусмотренные 

статьей 17 настоящего Регламента для доведения до сведения депутатов повестки 
заседания. 

В случае изменения указанной информации, новая информация размещается на 
официальном сайте не менее чем за 2 часа до начала заседания Совета депутатов и 
интернет-трансляции. 

2. При ведении интернет-трансляции не допускается ограничение круга лиц, имеющих 
доступ к интернет-трансляции, в том числе с использованием программных средств. 
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3. В случае отсутствия технической возможности для интернет-трансляции, 
аудиовидеозапись подлежит размещению в сети «Интернет» в течение одного рабочего 
дня после проведения заседания Совета депутатов. Аудиовидеозапись размещается 
в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его 
окончания). 

 

ПРАВИЛАМИ АККРЕДИТАЦИИ: (Приложение к решению от 25.10.2016г. №102 «Об 
утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при 
органах местного самоуправления муниципального округа Головинский») (далее – 
Правила) предусмотрено: 

3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в 
Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством 
иностранных дел Российской Федерации. 

8. Заявки на аккредитацию, не отвечающие настоящим Правилам, не 
рассматриваются (п.8 из раздела «Общие положения»; п.п.8-10 в опубликованном на 
официальном сайте варианте имеют двойную нумерацию – в разделе «Общие положения» 
и разделе «Постоянная аккредитация»). 

9. Решение об аккредитации принимается Советом депутатов в течение 30 дней 
со дня поступления заявки на аккредитацию (п.9 из раздела «Общие положения»); 

9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 
декабря текущего года по 20 января (включительно) следующего года (п.9 из раздела 
«Постоянная аккредитация»). 

10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в администрацию редакцией СМИ в 
подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная 
печатью (при наличии), в которой указывается: 

1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, 
тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый 
адрес (в том числе индекс), номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной 
почты и редакционного сайта; 

2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые 
должности, номера рабочих и мобильных телефонов. 

11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются: 
1) заверенные печатью (при наличии) копии: 
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ; 
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или 

радиоканалов); 
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала 

(если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде); 
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к 

аккредитации; 
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ); 
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, 

предлагаемых к аккредитации; 
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ); 
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-

сайтов или информационных агентств). 
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12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных 
пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, 
указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается. 

13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее тридцати 
календарных дней со дня получения заявки: 

1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа (далее – глава 
муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа (далее – 
Совет депутатов) – главой муниципального округа; 

2) в отношении аккредитации при администрации – главой администрации. 
20. Глава администрации в случае: 
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, 

установленный пунктом 13 настоящих Правил; 
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию 

до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую 
аккредитацию. 

34. Аккредитованные журналисты имеют право: 
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других 

мероприятиях органов местного самоуправления (данная информация должна 
размещаться администрацией на официальном сайте не позднее, чем за один день 
до дня проведения указанных мероприятий); 

2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов 
местного самоуправления, за исключением случаев, когда предусмотрено участие 
ограниченного круга лиц или принято решение о проведении закрытого заседания, 
совещания и другого мероприятия; 

3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – 
протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, 
стенограммой и иными документами, если они не содержат сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну; 

4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 
видеотехники, кино- и фотосъемки; 

5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного 
самоуправления, специально предназначенные для прессы. 

Нарушения действующего федерального законодательства – в Правилах прямо 
указано, что заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных 
пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, 
указанного в пункте 9 настоящих Правил к рассмотрению не принимается (п.12), при 
этом: 

А) в Правилах указано, что «право на аккредитацию имеют действующие и 
зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ (п.3), в то время как в соответствии с 
Законом о СМИ (ст.48) ЛЮБАЯ (в том числе и не зарегистрированная в 
Роскомнадзоре) редакция имеет право подать заявку в государственный орган, 
орган местного самоуправления, организацию, учреждение, орган общественного 
объединения на аккредитацию при них своих журналистов, т.е. данная норма Правил 
является дискриминационной; 

Б) законодательно не предусмотрено обязательность наличия редакционного 
сайта (п.10.1), в связи с чем, требование такого наличия для аккредитации незаконно;  

В) Законом о СМИ не установлена обязанность редакции в предоставлении 



10 

иных данных журналиста, кроме ФИО, в связи с чем требование от редакции 
предоставления таких данных как «занимаемые должности, номера рабочих и 
мобильных телефонов» (п.10.2) незаконны, поскольку все журналисты вне 
зависимости от занимаемых должностей имеют равный правовой статус, а 
персональная информация о них подлежит разглашению только с их личного 
согласия; 

Г) законодательством предусмотрено обязательность выпуска печатного 
издания не позднее 1 года со дня регистрации, таким образом, в Правилах 
установлено требование нарушающее право редакции на сроки выпуска печатного 
издания (п.11.3); 

Д) законодательно не установлен состав (рубрикатор) для сетевых изданий 
(интернет-сайтов) – это является исключительной прерогативой редакции, и в силу 
норм Закона о СМИ никто не имеет права вмешиваться в редакционную политику 
редакции, а для интернет-ресурсов вообще не установлены нормативы и сроки 
публикаций, таким образом, в Правилах (п.11.4) установлено требование 
нарушающее право редакции на выбор форм и содержание сетевого издания 
(интернет-сайт вообще может не иметь информационных материалов, а иметь, 
например, только музыкальный или просветительный контент); 

Е) Правила имеют взаимоисключающие положения, создающие правовую 
неопределённость. Так, в соответствии с п.9 (из раздела «Общие положения») 
«Решение об аккредитации принимается Советом депутатов», а в соответствии с п.13 
«Решение о постоянной аккредитации принимается в отношении аккредитации при 
главе муниципального округа или Совете депутатов муниципального округа – главой 
муниципального округа; 2) в отношении аккредитации при администрации – главой 
администрации». При этом Правилами предусмотрен тридцатидневный срок 
принятия решения, в то время как Закон о СМИ устанавливает семидневный срок на 
ответы по запросам редакций; 

Ё) Правилами установлено, что в случае утери или порчи аккредитационного 
удостоверения, аккредитация аннулируется до конца календарного года (п.20.2), что 
не предусмотрено никакими нормами законодательства. Даже жёсткие нормы 
аккредитации иностранных журналистов  (Постановление правительства РФ от 
13.09.1994г. №1055 «Об утверждении Правил аккредитации и пребывания 
корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории 
Российской Федерации») предусматривают, что в случае утери удостоверения 
корреспондентом или техническим сотрудником корреспондентского пункта, 
дубликат выдаётся в течение двух недель (п.19); 

Ж) Правилами «подтверждены» права журналистов (п.34), уже и так 
содержащиеся в нормах Закона о СМИ (ст.47), и не требующих «согласования» таких 
прав депутатами. Институт аккредитации призван регламентировать 
взаимоотношения СМИ с организациями для создания БОЛЕЕ благоприятных 
условий для осуществления профессиональной деятельности журналистов и 
обеспечивающих им ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ гарантии  и благоприятные условия для 
аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки. При этом Правила не содержат норм и 
механизмов реализации обязанностей аккредитующей организации, прямо 
указанных в Законе о СМИ (ч.3 ст.48); 

З) Законом о СМИ (ч.1 ст.48) предусмотрено, что аккредитация является 
ПРАВОМ, а не обязанностью редакции, при этом Закон никак не связывает какое-
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либо ограничение прав журналиста (ст.47) с наличием у журналиста аккредитации в 
муниципальном органе. Таким образом, норма Правил, предусматривающая 
проведение съёмки исключительно аккредитованными журналистами является 
дискриминационной и незаконной; 

И) законодательством не предусмотрено ограничение прав редакции на 
аккредитацию по признаку срока подачи заявки, т.к. указанная норма в принципе 
лишает редакцию прав, установленных Законом о СМИ, в случае регистрации 
(получения свидетельства о регистрации) такого СМИ вне дискриминационных 
сроков, установленных в Правилах (п.9 из раздела «Постоянная аккредитация»), по 
данной норме Правил также может быть отказано в аккредитации тем средствам 
массовой информации, которые обратили своё внимание на работу Совета, 
например в марте, и захотели более пристально разобраться с деятельностью 
Совета и его должностных лиц, в том числе через получение аккредитации. 

Таким образом, Правила и Регламент Совета, в своих положениях содержат нормы, 
прямо противоречащие Конституции РФ, Закону о СМИ, другим федеральным законам, как 
в части самого порядка аккредитации, так и в части обязанностей аккредитующей 
организации и, фактически, нарушают права граждан, в том числе журналистов. 

Как указано выше, Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 
07.02.2018г. по делу № 5-АПГ17-146 часть пунктов регламента признаны незаконными и 
ОТМЕНЕНЫ. 

В связи с указанным, журналистами в адрес Совета неоднократно направлялись 
письменные обращения, причём от лиц имеющих разный правовой статус. 

Так, 17.10.2017г. были направлены обращения от журналистов издания «Молния» 
Волгина С.А., Волгиной М.С. и Волгина С.С., в которых был поставлен вопрос о порядке 
предоставления дополнительных гарантий в случае аккредитации. На эти обращения 
получены ответы от 23.10,2017г. за №7-5-1467/17, №7-5-1468/17 и №7-5-1469/17, которые 
являлись отписками, и в которых не содержалось ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

01.11.2017г. было направлено обращение МОО ОЗПП «Комитет защиты гражданских 
прав» (исх.№671 от 31.10.2017г.) и в силу Закона «Об общественных объединениях», 
обладающим правом выдвижения законодательных инициатив, в котором до Совета 
доводилась информация о необходимости приведения Правил в соответствие с нормами 
действующего законодательства и предлагалось содействие в этом общественности, 
жителей района и профессиональных журналистов. На данное обращение получен ответ 
от 10.11.2017г. за №7-5-1548/17, который являлся отпиской и не содержал ответа по 
существу поставленных в обращении вопросов со ссылкой на то, что Правила 
соответствуют положениям федерального законодательства. 

25.12.2017г. в рамках подготовки к заседаний бюджетно-финансовой комиссии и 
Совета от имени редакции издания «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» на имя Архипцовой Н.В. 
был направлен запрос о предоставлении информации о причинах нарушения депутатами 
законодательства о местном самоуправлении и Закона о СМИ. В запросе также ставился 
вопрос о правовом обосновании проведения «закрытых» заседаний Совета и комиссий, а 
также вновь указывалось на грубые нарушения Правилами норм действующего 
законодательства. На данное обращение с нарушением установленных Законом сроков 
получен ответ за подписью Архипцовой Н.В. от 15.01.2018г. за №7-5-1879/17, в котором 
«разъяснялись» известные редакции основы Закона о СМИ, и вновь не содержащий ответа 
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по существу поставленных в обращении вопросов с очередной ссылкой на то, что Правила 
соответствуют положениям федерального законодательства. 

27.12.2017г. в рамках подготовки к заседанию Совета и комиссии Совета по 
благоустройству членам комиссии от редакции издания «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» было 
направлено сообщение по электронной почте о присутствии на заседании комиссии 
журналистов издания. Одновременно также по электронной почте было направлено 
поимённое обращение редакции (исх.№361 от 27.12.2017г.) всем депутатам Совета с 
указанием на имеющиеся в Правилах противоречия с действующим законодательством и 
предложением привести их в полное соответствие с нормами федерального 
законодательства и направить в редакцию письменный ответ с изложением своей точки 
зрения на условия и сроки приведения Правил в соответствие с законами. В обращении 
также указывалось депутатам Совета, что «Законом не предусмотрено обязанности 
аккредитации журналистов при каком-либо органе, включая органы местного 
самоуправления, поскольку такая аккредитация является правом редакции». Позже 
электронное обращение было направлено в Совет в письменной форме (регистр.вх.№7-4-
1/18 от 10.01.2018г.).  

На данное обращение с нарушением установленных Законом сроков получен ответ за 
подписью Архипцовой Н.В. от 23.01.2018г. за №7-4-1/18, в котором вновь «разъяснялись» 
хорошо известные редакции основы Закона о СМИ, но вновь не содержалось ответа по 
существу поставленных в обращении вопросов с очередной ссылкой на то, что Правила 
полностью соответствуют положениям федерального законодательства. Также ответ 
поступил от двух депутатов – С.В.Крыловой и Е.Б.Каликиной, которые выразили 
озабоченность нарушением прав журналистов в Правилах и предоставили копию своего 
обращения к другим депутатам, перед которыми они поставили вопрос о необходимости 
приведения Правил в соответствие с Законом. Также в этом обращении указывалось: 

«отдельные положения Правил прямо нарушают нормы Закона, а, следовательно, не 
имеют юридической силы, поскольку противоречат действующему федеральному 
законодательству.  

В новом составе  Совета депутатов, переизбранных на новый срок депутатов всего 
четверо - Архипцова Н.В.; Борисова Е.Г.; Вяльченкова Н.В.; Мальцева Т.В., и мы считаем, 
что вновь избранные депутаты не могут нести коллегиальной ответственности за решения, 
нарушающие федеральное законодательство, принятые Советом депутатов предыдущего 
созыва».  

Указанное обращение до настоящего времени оставлено депутатами без внимания, 
мер поставленных в обращении не принято. 

Не смотря на то, что Законом не определено обязанностей редакции аккредитовывать 
своих журналистов, но принимая во внимание, что Советом в грубой форме нарушаются 
права журналистов с постоянной ссылкой на отсутствие аккредитации журналистов, редакция 
издания «ГОЛОСНАРОДА.МОСКВА» направила заявку на аккредитацию трёх журналистов 
(исх.№481 от 22.01.2018г.). В заявке были представлены все данные, установленные 
федеральным законодательством и приложено по две фотографии 3*4см на каждого 
аккредитуемого журналиста, а также указано, что «дополнительные дискриминационные 
условия для аккредитации, содержащиеся в Правилах… не применимы, поскольку таких норм 
федеральное законодательство не содержит». 

На поданную заявку был получен отказ в аккредитации со ссылкой на то, что такие 
«заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 декабря 
текущего года по 20 января (включительно) следующего года… Заявка не содержащая 
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предусмотренных Правилами аккредитации СМИ сведений и документов или поданная с 
нарушением срока, к рассмотрению не принимается». 

Таким образом, глава Совета Архипцовой Н.В. отказала редакции в аккредитации 
журналистов, сославшись на не соблюдение срока подачи заявки на аккредитацию, при этом 
действующий Закон о СМИ такого основания для отказа не содержит, как не содержит и 
нормы установления сроков для подачи заявки на аккредитацию. 

При этом Советом нормы собственного регламента используются произвольно и, в 
случае желания Совета (его руководителя – должностного лица) скрыть информацию «не 
желательную» для распространения, депутаты нарушают свой регламент «без стеснения». 
Так, в соответствии с ч.3 ст.22 регламента «аудиовидеозапись размещается в сети 
«Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания)» и 
только (ч.3 ст.22) «аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов, не размещается 
в сети «Интернет», при условии, если такие сведения защищены федеральным законом и 
составляют охраняемую законом тайну».  

Так, заседание Совета 19.12.2017г. под надуманным предлогом было переведено 
депутатами в «закрытый режим», где и рассматривались вопросы отнесённые к 
распределению средств местного бюджета, в том числе вопрос о выплате премий самой 
главе Совета гр.Архипцовой Н.В. (ранее была осуждена по ч.1 ст.292 УК РФ за служебный 
подлог в корыстных целях за присвоение средств из местного бюджета) и премии главе 
администрации гр.Кудряшову И.В. в размере 408 тысяч рублей. 

Не смотря на то, что требование о публикации «закрытой» части заседания главе Совета 
заявлялось неоднократно (в том числе исх.№328 от 25.12.2017г., исх.№486 от 22.01.2018г.), в 
нарушение регламента (ч.3 ст.22) аудиовидеозапись до настоящего времени на официальном 
сайте Совета не опубликована. По нашему оценочному суждению это связано в том числе и с 
тем, что на этой «закрытой вечеринке» вместе с распределением премий должностным 
лицам, глава администрации гр.Кудряшов И.В. ещё и заявил депутатам, что за зарплату 
указанную в его контракте он «жопу рвать не будет» (прямая цитата). 

Следует иметь ввиду, что существует определённая судебная практика, базирующаяся в 
том числе на положениях Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010г. №16 
«О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации», которым 
(п.21) к законным способам поиска и получения информации относится институт аккредитации 
журналистов (корреспондентов), предусмотренный статьей 48 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и предоставляющий аккредитованным журналистам 
дополнительные возможности для поиска и получения информации. 

Пленум указал, что при разрешении требований о признании незаконными 
установленных органами местного самоуправления правил аккредитации при них журналистов 
необходимо иметь в виду, что в силу положений части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации не могут быть признаны законными ограничения прав и свобод человека и 
гражданина (в том числе, свободы слова), установленные не федеральным законом, а иными 
нормативными правовыми актами. В правилах аккредитации, установленных органами 
местного самоуправления не могут быть предусмотрены иные по сравнению с федеральными 
законами способы ограничения прав и свобод аккредитованных журналистов и условия для их 
применения, а также не могут быть установлены дополнительные, по отношению к 
статье 48 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», основания 
для отказа в аккредитации журналистов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ «должностное лицо 
местного самоуправления - выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, 
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наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного 
самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава… и наделенное собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения». 

Из всего вышеуказанного в правовой взаимосвязи норм Конституции РФ и федерального 
законодательства следует, что фактически усилия должностных лиц: главы Совета 
гр.Архипцовой Н.В. и подконтрольных ей главы администрации гр.Кудряшова И.В. и зам.главы 
администрации гр.Данько А.А., направлены на умышленное целенаправленное и 
систематическое воспрепятствование работе журналистов с целью сокрытия информации о их 
деятельности, а отсутствие аккредитации является лишь формальным основанием для 
указанных противоправных действий. 

В отношении таких противоправных действий Уголовный кодекс РФ устанавливает 
ответственность по ст.144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов» по ч.1. которой карается «воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов»; по ч.2 ответственность предусмотрена за «то же деяние, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения». 

Статьёй 285 предусмотрена ответственность за «использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства» (ч.1), а  по ч.2. ответственность наступает за «то же деяние, 
совершенное главой органа местного самоуправления». В соответствии с Примечанием 1 
к данной статье «должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 
в органах местного самоуправления». 

Статьёй 286 предусмотрена ответственность за «совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства», а  по ч.2. ответственность наступает за «то же деяние, 
совершенное главой органа местного самоуправления». 

Действия нижеуказанных лиц в конкретных ситуациях происходили в помещениях 
Совета (г.Москва, ул.Флотская, дом 1), в том числе лиц, находящихся при исполнении 
служебных обязанностей, по нашему мнению непосредственно относятся к предусмотренной 
Уголовным кодексом РФ ответственности, в связи с чем, просим проверить все изложенные 
обстоятельства и принять необходимые процессуальные решения в установленном законом 
порядке и сроки. 

 

Эпизод 1 (14.11.2017г. КУСП -                     ). 
На заседании Совета 14.11.2017г. в 16:20 главой администрации гр.Кудряшовым И.В. 

было осуществлено воспрепятствование законной деятельности журналиста Волгина С.А. – 
праве на видеосъёмку. Был вызван наряд полиции, которому было подано заявление о 
неправомерных действиях гр.Кудряшова И.В. Таким образом гр.Кудряшовым И.В. совершены 
деяния предусмотренные ч.2 ст.144, ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ. 

Эпизод 2 (19.12.2017г. КУСП - 14025). 
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С 15:10 19.12.2017г. комиссия Совета по благоустройству во главе с депутатом 
гр.Шептухой В.В., а также голосовавшими «ЗА» проведения «закрытого» заседания члены 
комиссии депутаты гр.гр.Фомкин Д.А., Борисова Е.Г., Мальцева Т.В., Вяльченкова Н.В. и глава 
Совета гр.Архипцова Н.В., нарушили Закон о СМИ и своим незаконным «решением» 
(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 07.02.2018г. по делу № 5-АПГ17-146) 
осуществили воспрепятствование (подтверждение – с 7 по 10 минуту видеосюжета – выпуск 
№21 от 19.12.2017г. – Приложение 21) законной деятельности журналистам Волгину С.А., 
Волгиной М.С., Новикову А.А. и Зиминой Е.А. в исполнении общественного долга. Таким 
образом, гр.гр.Фомкиным Д.А., Борисовой Е.Г., Мальцевой Т.В., Вяльченковой Н.В. совершены 
деяния предусмотренные ч.1 ст.144 УК РФ; гр.Архипцовой Н.В. совершены деяния 
предусмотренные ч.2 ст.144, ч.2 ст.285 и ч.2 ст.286 УК РФ. 

Глава администрации гр.Кудряшов И.В. и зам.главы администрации гр.Данько А.А. 
дезинформировали депутатов о правомерности проведения заседания комиссии в «закрытом» 
режиме, так как имеют юридическое образование (а гр.Данько А.А. имеет ещё и кандидатскую 
степень по конституционному и муниципальному праву) и не могли не осознавать 
противоправность совершаемых ими действий (подтверждение – с 1 по 7 минуту видеосюжет 
– выпуск №21), а позже осуществили и физическое воспрепятствование законной 
деятельности (подтверждение – с 10 по 14 минуту видеосюжета – выпуск №21) журналистам 
Волгину С.А., Волгиной М.С., Новикову А.А. и Зиминой Е.А. в исполнении общественного долга 
на заседании комиссии, при этом они неоднократно предупреждались о наличии в их 
действиях состава преступления, и тем не менее умышленно совершили деяния 
предусмотренные ч.2 ст.144, ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ. 

Эпизод 3 (19.12.2017г. КУСП – 14030, 14033, 14035). 
Около 17-ти часов под надуманным предлогом гр.Архипцова Н.В., 

председательствовавшая на заседании Совета 19.12.2017г., поставила на голосование 
(подтверждение – 15 минута видеосюжета – выпуск №21) вопрос о переводе заседания в 
«закрытый» режим, предположительно из-за планировавшегося на этом заседании 
обсуждения вопроса о дополнительном премировании самой Архипцовой Н.В. (на 87 
тыс.рублей) и Кудряшова И.В. (на 408 тыс.рублей), что не могло не вызвать возмущения 
общественности и жителей района в использовании средств местного бюджета для 
удовлетворения личных финансовых интересов должностных лиц Совета. «ЗА» проведение 
«закрытого» заседания проголосовало 11 депутатов – предположительно: Артамонова Л.Н.; 
Борисова Е.Г.; Вяльченкова Н.В.; Гришин С.А.; Дегтярёва Е.А.; Мальцева Т.В.; Панкова И.М.; 
Фомкин Д.А.; Смирновой И.Ю.; Шептуха В.В. и Архипцова Н.В. (которой особо задавался 
вопрос об ограничении доступа прессы: подтверждение – 16 минута видеосюжета – выпуск 
№21). 

Таким образом, гражданами Артамоновой Л.Н.; Борисовой Е.Г.; Вяльченковой Н.В.; 
Гришиным С.А.; Дегтярёвой Е.А.; Мальцевой Т.В.; Панковой И.М.; Фомкиным Д.А.; Смирновой 
И.Ю. и Шептухой В.В. совершены деяния предусмотренные ч.1 ст.144 УК РФ; гр.Архипцовой 
Н.В. совершены деяния предусмотренные ч.2 ст.144, ч.2 ст.285 и ч.2 ст.286 УК РФ. 

Эпизод 4 (27.12.2017г. КУСП – 14344, 14349). 
В 16:00 27.12.2017г. глава администрации гр.Кудряшов И.В. осуществил физическое 

воспрепятствование допуска журналиста Волгина С.А. на заседание Совета (подтверждение – 
с 1 по 18 минуту видеосюжета – выпуск №22 от 27.12.2017г. – Приложение 21), чем совершил 
деяния предусмотренные ч.2 ст.144, ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК. 

Эпизод 5 (16.01.2018г. КУСП - 547). 
Председатель комиссии по благоустройству депутат Шептуха В.В. 16.01.2018г. даже без 

постановки вопроса на голосование депутатов, собственной волей перевёл проведение 
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комиссии в «закрытый» режим (подтверждение – рабочий видеоматериал «без купюр»: файл 
под №00038 – Приложение 22), чем совершил деяния предусмотренные ч.1 ст.144 УК РФ. 

Глава администрации гр.Кудряшов И.В. осуществил физическое воспрепятствование 
законной деятельности (подтверждение – рабочий видеоматериал «без купюр»: файлы под 
№00039 и №00040 – Приложение 22) журналистам Волгину С.А., Волгиной М.С., Новикову А.А. 
и Зиминой Е.А. в исполнении общественного долга, чем совершил деяния предусмотренные 
ч.2 ст.144, ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ. 

На основании изложенного П Р О Ш У: 
- установить личности граждан Артамоновой Л.Н.; Борисовой Е.Г.; Вяльченковой Н.В.; 
Гришина С.А.; Дегтярёвой Е.А.; Мальцевой Т.В.; Панковой И.М.; Фомкина Д.А.; 
Смирновой И.Ю.; Шептухи В.В. и Архипцовой Н.В., Кудряшова И.В. и Данько А.А.; 
- установить состав совершённых каждым из перечисленных лиц правонарушений и 
определить вину каждого лица по каждому эпизоду; 
- привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности по 
соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ; 
- признать меня по уголовному делу потерпевшим. 
 
Приложения на  листах: 
1. Копия заявление о гарантиях при аккредитации Волгина С.А. от 16.10.2017г.; 
2. Копия ответа исх.№7-5-1467/17 от 23.10.2017г.; 
3. Копия заявление о гарантиях при аккредитации Волгина С.С. от 16.10.2017г.; 
4. Копия ответа исх.№7-5-1468/17 от 23.10.2017г.; 
5. Копия заявление о гарантиях при аккредитации Волгиной М.С. от 16.10.2017г.; 
6. Копия ответа исх.№7-5-1469/17 от 23.10.2017г.; 
7. Копия обращения МОО ОЗПП «Комитет защиты» исх.№671 от 31.10.2017г.; 
8. Копия ответа исх.№7-5-1548/17 от 10.11.2017г.; 
9. Копия запроса редакции №328 от 25.12.2017г.; 
10.  Копия ответа исх.№7-5-1878/17 от 15.01.2018г.; 
11. Копия запроса редакции №329 от 25.12.2017г.; 
12.  Копия ответа исх.№7-5-1879/17 от 15.01.2018г.; 
13. Копия запроса редакции №361 от 27.12.2017г.; 
14.  Копия ответа исх.№7-4-1/18 от 23.01.2018г.; 
15. Копия запроса редакции на аккредитацию №481 от 22.01.2018г.; 
16.  Копия отказа в аккредитации исх.№7-5-88/18 от 24.01.2018г.;  
17. Копия эл.письма в комиссию по благоустройству от 27.12.2017г.; 
18.  Копия эл.письма депутатам о приведении правил в соответствие с законом от 

28.12.2017г.; 
19. Копия запроса редакции №486 от 22.01.2018г.; 
20.  Копия ответа исх.№7-5-87/18 от 02.02.2018г.; 
21. DVD-диск с записью видеосюжета – выпуск №21 от 19.12.2017г. и №22 от 

27.12.2017г.; 
22. DVD-диск с записью видеоматериалов №№00038-00040 от 16.01.2018г.; 
23. Копия ответа на запрос редакции от депутатов Крыловой С.В. и Каликиной Е.Б. от 

12.01.2018г. с приложением текста обращения к другим депутатам. 
 

 
Главный редактор издания  
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