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ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

Уважаемый Андрей Сергеевич! 
 

В настоящее время редакцией ведётся подготовка редакционного материала о соблюде-
нии действующего законодательства должностными лицами управ и государственных бюджет-
ных учреждений «Жилищник» Северного административного округа г.Москвы. 

В порядке 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 ин-
формации достоверных сведений о деятельности государственных органов, их должностных 
лиц. В силу ст.39 Закона, руководители указанных органов обязаны предоставлять запраши-
ваемую информацию по запросам редакций. 

В соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать 
и распространять информацию; 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 спосо-
бом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части пер-
вой статьи 42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации. 

В связи с наличием в публикациях ряда средств массовой информации о случаях противо-
правных действий должностных лиц ряда органов власти и государственных бюджетных учреж-
дений, просим предоставить информацию за период с 2009 по 2018гг. в отношении глав управ, 
заместителей глав управ и главных бухгалтеров управ районов САО г.Москвы, руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров ГБУ «Жилищник» районов САО г.Москвы, с 
указанием района по САО, фамилии и инициалов привлечённого должностного лица: 

1. Количество проверенных заявлений по фактам нарушения законодательства; 
2. Количество возбуждённых и прекращённых уголовных дел; 
3. Количество дел переданных в суд; 
4. Количество осужденных или привлечённых к ответственности в иной форме. 
 

Хотелось бы надеяться, что в соответствии со ст.38 Закона, ответ на настоящий запрос 
будет направлен в редакцию не позднее семи дней. 

В порядке информирования заинтересованных жителей САО, настоящий запрос размещён 
по адресу в сети интернет: http://голоснарода.москва/2018/04/19/1998/. 

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