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Главе городаКрасноярска
Еремину С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

Проведенной прокуратурой города Красноярска проверкой, установлен
факт  обращения  Бирюкова  Александра  Валерьевича  должностного  лица
администрации     города     Красноярска     -     руководителя     управления
информатизации  и  связи  администрации  города  Красноярска  к  директору
одного из операторов связи с целью ограничения трансляции САШ4 «ВОсьмой
канал Красноярск», что  не соответствует положению  Федерального закона
«О   средствах   массовой   информации».   В   целях   исключения   подобных
нарушений  прокуратурой  города  Красноярска  в  администрацию  города
Красноярска о6.03.2019 года внесено представление.

На  основании   статьи   37   Устава  города  Красноярска,   просим  Вас
предоставить информацию, чьи указания выполнял руководитель управления
информатизации и связи администрации города Красноярска, а также просим
Вас сообщить, какие дисциплинарные мерьі будут приняты по отношению к
Бирюкову Александру Валерьевичу за нарушения законодательства.

пр-oжeниe:
12.03.2019 года.
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Прокуратурой       края       рассмотрено       поступившее       от       депутата
Законодательного Собрания Красноярского края Глискова А`А. Ваше обращение
об  обжаловании  действий  руководителя  Управления  информатизации  и  связи
администрации г. Красноярска (далее -Управление).

Проведенной проверкой  шрушений  прав телекомпании  «Восьмой  канал
Красноярск» на свободное распространение массовой информации не выявлено,
По  данным  операторов  связи,  Осуществляющих  деятельность  на  территории
Красноярскою  края,   случаи   отключения  трансляции  СМИ  «Восьмой  канал
Красноярск» от кабельного телевидения  не допускались, в настоящее время  не
планируются.

Вместе  с  тем  прокуратурой  г,  Красноярска  установлен  факт  обращения
должностного  лица администрации  г.  Красноярска -  руководителя  управления
информатизации и связи администрации г. Красноярска к директору одного из
операторов   связи  с   целью   ограничения  трансляции   СМИ   «Восьмой   канал
Красноярск»!    что    не    соответствует    положениям    ФБдерального    закона
«О средствах массовой информации». В целях исключения подобных нарушений
прокуратурой   г.   Красноярска   в   администрацию   города   о6.03.2018   внесено
представление.    О   результатах    рассмотрения    Вы   можете   ознакомиться   в
прокуратуре г. Красноярска по истечении месячного срока со дня его внесения.
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