
№ 3309 от 28 ноября 2019г.

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ

В газете «Север столицы» №46(464) за ноябрь 2019г. на странице 15 опубликована офи-
циальная информация о проведении публичных слушаний (далее – ПС):

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в
части территории по адресу: проект планировки территории мкр. 13, 14, 20, 123, 123а района Го-
ловинский;

- проект планировки территории микрорайонов 13, 14, 20, 123, 123а района Головинский
(САО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве;

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в
части территории по адресу: проект планировки территории микрорайонов 4, 10 района Голо-
винский;

- проект планировки территории микрорайонов 4, 10 района Головинский (САО) в целях
реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

Там же указано, что информационные материалы по темам ПС (не проект), представ-
лены на экспозициях по адресу: ул.Флотская, д.1, и в сети Интернет на сайте golovinskiy.mos.ru в
разделе «Публичные слушания».

На указанной странице в сети Интернет представлены:
1 стр. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ В ЧАСТИ ТЕРРИ-
ТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 13, 14, 20, 123, 123А ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА.pdf

1 стр. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА МОСКВЫ В ЧАСТИ ТЕРРИ-
ТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4, 10 ГОЛОВИНСКОГО РАЙОНА

16 стр. Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части проекта плани-
ровки территории мкр. 4, 10 района Головинский (САО)

26 стр. Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки г. Москвы в части проекта планировки
территории мкр. 13, 14, 20, 123, 123А района Головинский (САО)

Не открывается ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 13, 14, 20, 123, 123а РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ
(САО) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДАВ ГОРОДЕ МОСКВЕ

Не открывается ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4, 10 РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ (САО) В ЦЕ-
ЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 стр. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 13,14,20,123,123А РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

1 стр. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНОВ 4,10 РАЙОНА ГОЛОВИНСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Не открывается КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 13,14

1 стр. КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 4,10

Таким образом, в сети Интернет представлены «красочные» агитационные «весёлые кар-
тинки» без опубликования проектов в целом.

В соответствии с ч.5 ст.5.1. «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 N 190-ФЗ «Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих эта-
пов: 2)размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций тако-
го проекта».

В соответствии с ч.8 ст.68 Законом г.Москвы от 25.06.2008г. №28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы» «Проекты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны
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быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов,
содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к категории ограниченного
доступа. Копии указанных проектов предоставляются участникам публичных слушаний за
плату, размер которой устанавливается Правительством Москвы и не может превышать расхо-
дов на их изготовление».

В связи с отсутствием достоверной и полной информации в сети Интернет и для реализа-
ции права гражданских лиц – жителей района и их информирования, прошу обеспечить наличие
полных проектов на экспозиции как первом публичном этапе ПС, а также предоставить в уста-
новленном порядке полные комплекты проектов, вынесенных на публичные слушания, редакции
непосредственно на этапе ПС – экспозиции 29 ноября 2019г. с оплатой в установленном Прави-
тельством Москвы порядке.

Все опубликованные материалы на странице: https://golovinskiy.mos.ru/public-
hearings/notification-of-the-public-hearing/ скринированы в стандарте PDF/A для долгосрочного
хранения электронных документов и находятся в архиве редакции. Текст настоящего запроса
находится на редакционном сайте http://голоснарода.москва/category/dokumenty/zaprosy/.

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 деятель-
ности государственных органов являются: достоверность, открытость и доступность информа-
ции о деятельности органов и своевременность ее предоставления, свобода поиска, получения,
передачи и распространения информации о деятельности государственных органов любым за-
конным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности государственных орга-
нов может обеспечиваться следующими способами: 6) предоставление пользователям инфор-
мацией по их запросу информации о деятельности государственных органов; 7) другими спосо-
бами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в
том числе в соответствии с правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гра-
жданам, в том числе журналистам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией
имеет право получать достоверную информацию о деятельности государственных органов и не
обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ог-
раничен, а обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных орга-
нов в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» (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, запраши-
вать, получать и распространять информацию; 4) получать доступ к документам и материалам,
за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, ком-
мерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публиковать, огла-
шать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения тре-
бований части первой статьи 42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой
ему информации».

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