
 
 
 
 

 

 
 

ЗАПРОС РЕДАКЦИИ 
 

18.07.2021г. скончалась житель Головинского района Кобзарева Ольга Михайловна 
(дата рождения 24.09.1988г.), работавшая в управе. 

По сведениям, имеющимся у редакции, у неё имелась в анамнезе бронхиальная 
астма, являющаяся прямым противопоказанием вакцинации. 

Предлагаю в установленный законом срок, предоставить информацию являлась ли 
вакцинация О.М.Кобзаревой её добровольным решением или была выполнена по 
указанию руководства управы под угрозой увольнения.  

Если вакцинация производилась по указанию должностного лица, предлагаю 
предоставить копию такого документа. 

Также прошу сообщить ведётся ли в управе учёт вакцинированных сотрудников, 
передаются ли сведения об этом каким-либо органам, применяются ли к сотрудникам, 
отказавшимся от вакцинации репрессивные меры. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» основными принципами обеспечения доступа к информации о 
деятельности государственных органов являются: достоверность, открытость и 
доступность информации о деятельности органов и своевременность ее 
предоставления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 
деятельности органов любым законным способом. 

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 
документам и материалам; 5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом 
воспроизводить документы и материалы; 8) проверять достоверность сообщаемой ему 
информации. 

В порядке ст.39 Закона, редакция СМИ «имеет право запрашивать информацию о 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, их должностных лиц», а запрашиваемую информацию 
обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их 
заместители.  

В соответствии со ст.40 Закона «отказ в предоставлении запрашиваемой 
информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». 
Запрашиваемые сведения к информации составляющей такую тайну не относятся и 
информация по запросу редакции обязана быть предоставлена в семидневный срок. 
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№ 4406 от 22 июля 2021г. 

 

Главе управы Головинского района  
города Москвы 



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

В порядке информирования жителей района Головинский г.Москвы, настоящий 
запрос размещён по адресу в сети интернет: https://голоснарода.москва/2021/07/22/posle-
ne-znachit-vsledstvii-ili-o-tom-est-li-sovest-u-krestyashhihsya-nachalnichkov/ 

 
 

Главный редактор                                                 С.А.Волгин 
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