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ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

Уважаемый ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ!

Некий персонаж, порочащий своими действиями известную анекдотную фамилию
Рабинович (предположительно праправнук «лейтенанта Шмидта» из известного юмори-
стического романа Ильфа и Петрова), решил возомнить себя координатором жителей
районов САО, и даже всей Москвы.

Потуги указанного гражданина имеют своей очевидной целью организовать «кипеш»
и под шумок внедриться в состав общественного совета САО под личиной «представите-
ля» интересов жителей не являясь таковым.

Как говаривал персонаж Глеб Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме», и поэтому
просим Вас ответить на простой вопрос: на каком основании частное лицо от неустанов-
ленной структуры «инициативной группы жителей САО» использует атрибут органа госу-
дарственной власти – герб САО?

Подробная информация изложена на нашем ресурсе по адресу:
http://голоснарода.москва/2019/11/28/v-moskve-novaya-napast-napoleon-2-0-kak-vybleit-
sebe-mesto-pod-solncem-ili-zhitel-pshjol-iz-moskvy/

Указанное является не только банальной кражей и присвоением себе символа вла-
сти, но и интеллектуальной собственности. При этом данные действия фактически дис-
кредитируют официальные органы власти Северного административного округа Москвы,
поскольку вызывают волну недовольства противоправными действиями указанного пер-
сонажа в социальных сетях.

Вопрос: намерена ли префектура обратиться в органы правопорядка для привлече-
ния к установленной законодательством ответственности самозванца Рабиновича? Такая
ответственность установлена в порядке ст.1229 Гражданского кодекса РФ и ст.146 Уго-
ловного кодекса РФ.

Просим сообщить на каком правовом основании указанному гражданину предостав-
лена возможность проводить некие мероприятия по собранию большого количества лиц в
помещении школы №2100 (ул.Дегунинская, дом, 2) на которую он приглашает граждан
29.11.2019г. в 16:30 от своего имени.

Согласовывалось ли данное массовое мероприятие с департаментом образования
или это личная инициатива директора данного школьного учебного заведения.

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» (далее – Закон об ОДИ) основными принципами обеспечения доступа к
информации о деятельности государственных органов являются: достоверность, откры-
тость и доступность информации о деятельности органов и своевременность ее предос-
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тавления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о дея-
тельности государственных органов любым законным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к
информации о деятельности государственных органов может обеспечиваться следующи-
ми способами: 6) предоставление пользователям информацией по их запросу информа-
ции о деятельности государственных органов; 7) другими способами, предусмотренными
законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соот-
ветствии с правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в
том числе журналистам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией
имеет право получать достоверную информацию о деятельности государственных орга-
нов и не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации, доступ к
которой не ограничен, а обнародование (опубликование) информации о деятельности го-
сударственных органов в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуще-
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации.

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, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4) получать доступ к до-
кументам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тай-
ну; 5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы
и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего
Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации».

В соответствии со ст.39 Закона запрос редакции может направляться не только в
письменной, но даже и в устной форме. При этом подача заявлений в электронной форме
(в том числе публикацией) прямо предусмотрена федеральным законодательством.

В соответствии с нормами Закона ответ должен быть направлен в адрес редакции в
семидневный срок, который мы можем забрать нарочно. О готовности ответа просим со-
общить по адресу: golosnaroda.moskva@mail.ru
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