
№ 3474 от 24 января 2020г.

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ

В социальных сетях распространено видео не идентифиуируемого канала «Север ТВ», в кото-
ром широкой публике представлено видео с записью М.В.Зурабовой, выдвинувшей серьёзные пра-
вовые обвинения в адрес главы муниципального образования Ховрино, главы и других сотрудников
администрации.

Указанное видео вызвало серьёзный резонанс как в социальных сетях, так и в частных обсуж-
дениях жителей района, в том числе с обращениями в адрес редакции с явными вопросами какова
будет реакция депутатов и администрации по озвученным заявлениям.

Озвученные обвинения фактически ставят под сомнение экономические «обоснования» де-
нежных сумм выделяемых по всем проводимым мероприятиям, поскольку указывают, что львиная
доля списываемых на такие мероприятия средств идут не на фактические затраты по проведению
таких мероприятий, а на «спонсирование» тайных административных «соучастников» проведения
этих мероприятий, поскольку «выигравшие» тендер организации фактически не имеют производст-
венного опыта в их организации и являются лишь посредниками между бюджетом и «нанятыми ис-
полнителями» (за 10-20%), что также ставит под сомнение «объективность» принятия решений по
персонажам, «выигравшим» такие тендеры.

С целью прояснения ситуации и для информирования заинтересованных жителей района Хов-
рино (в том числе налогоплательщиков, за счёт которых существует городской бюджет из которого в
том числе финансируются органы местного самоуправления) прошу предоставить ответы на сле-
дующие вопросы:

1. Действительно ли голоса на записи принадлежат В.Н.Громовой и М.В.Зурабовой;
2. Какое количество (в динамике за 2014-2019 годы) тендеров по МО Ховрино ранее выигры-

вала М.Зурабова и причастные к ней компании («Созвездие детских талантов», «Джельсо-
мино» и прочих организаций), объём финансирования этих тендеров, имелись ли ранее пре-
тензии к этим компаниям в рамках исполнения муниципального заказа (контрактов) и если
имелись, то какими документами такие претензии были оформлены;

3. Действительно ли МО Ховрино Департаментом городского имущества Москвы (или иным ор-
ганом) для реализации социальной программ по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по мес-
ту жительства было выделено нежилое помещение на безвозмездной основе в пользование
администрации муниципального округа Ховрино, расположенное по адресу: 125475,
ул.Петрозаводская, д.28, корп.1, общей площадью 249,8 кв.м. Каким правовым или норма-
тивным документом была осуществлена передача помещения, на какой срок (с предостав-
лением надлежаще заверенными копиями правоустанавливающих документов);

4. Каковы причины неиспользования указанного помещения, насколько правомерен его про-
стой в течение длительного времени, каковы причины такого простоя;

5. В какой срок планируется провести тендер для использования помещения по целевому на-
значению;

6. По каким критериям производился выбор победителя тендера, если (исходя из записи) этот
победитель не имеет опыта проведения мероприятия по теме тендера;
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7. Какой общий объём финансирования в МО Ховрино на организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по мес-
ту жительства;

8. Какой общий объём финансирования аппарата МО Ховрино на организацию досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства, численный состав (штатное расписание) на эти цели;

9. Выполняются ли аналогичные мероприятия в учреждениях (школьных, дошкольных, подчи-
нённых Департаменту культуры), финансируемых за счёт городского бюджета?

Редакция намерена взять под плановый контроль дальнейшую судьбу указанного помеще-
ния, в связи с чем просит администрацию МО Ховрино незамедлительно сообщить редакции све-
дения о принятом решении по проведению тендера на его использование.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее – Закон об ОДИ) основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов являются: достоверность, открытость и доступность информации о дея-
тельности органов и своевременность ее предоставления, свобода поиска, получения, передачи и
распространения информации о деятельности государственных органов любым законным спосо-
бом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности государственных органов может обес-
печиваться следующими способами: 6) предоставление пользователям информацией по их запро-
су информации о деятельности государственных органов; 7) другими способами, предусмотрен-
ными законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соответ-
ствии 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 органов и не обосновывать необходи-
мость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен, а обнародование
(опубликование) информации о деятельности государственных органов в средствах массовой ин-
формации (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 инфор-
мации» (далее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массо-
вой 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 документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную спе-
циально охраняемую законом тайну; 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 информации.

Запрос официально опубликован 25.01.2020г. по адресу в сети интернет:
http://голоснарода.москва/2020/01/25/samoupravlenie-v-hovrino-principy-demokraticheskogo-
raspilizma-ili-sor-iz-izby/

В соответствии с нормами Закона ответ должен быть направлен в адрес редакции в семи-
дневный срок.

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