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(О включении депутатского запроса в
повестку!

Председателю
Новгородской областной Думы
Е.В. Писаревой

Уважаемая Елена Владимировна!
В соответствии со статьёй 10 областного закона от 15.09.2006 №719-03
«О статусе депутата Новгородской областной Думы» прошу Вас поддержать
мой депутатский запрос к руководству ФГУП ВГТРК по вопросу
прекращения вещания радио «Маяк» в городах Боровичи и Пестово и
включить его в дополнительную повестку заседания Новгородской
областной Думы 27.02.2019.
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№7
Генеральному директору
ФГУП ВГТРК
Добродееву О.Б.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Олег Борисович!
С 1 января 2019 года на территории Боровичского и Пестовского
муниципальных районов Новгородской области с обшей численностью
населения более 88 тысяч человек без официального уведомления и без
информирования жителей прекращено вешание радио «Маяк» на волнах РМ
101.0 МГц и 103,2 МГц соответственно - единственного государственного
радио в указанных районах.
При этом радио «Маяк» согласно закону РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О
средствах массовой информации» и Указу Президента РФ от 24.06.2009
№715 включено в перечень обязательных общедоступных радиоканалов,
которые подлежат распространению во всех средах вещания без взимания
платы с радиослушателей. Как следует из указанного закона, вещатель
общероссийского обязательного общедоступного радиоканала, коим является
ФГУП «ВГТРК», обязан обеспечить его распространение на территории
проживания населения Российской Федерации.
Таким образом, подобные действия можно расценивать как
несоблюдение требований закона РФ «О средствах массовой информации», а

также невыполнение уполномоченным государством вещателем социальных
функций государственного радио, включая функции оповещения населения.
Обоснование прекращения аналогового эфирного вещания тем, что в
указанных районах ведётся цифровое вещание, несостоятельно, поскольку
среда вещания на волнах РМ остаётся актуальной, вещание радио «Маяк» на
волнах РМ продолжается в соседних районах, регионах и в целом на
территории РФ.
Возникшая проблема вызывает серьёзную обеспокоенность местного
населения и депутатов муниципального и областного уровней, считающих
недопустимым прекращение вещания единственного государственного радио
в указанных районах. Инициатива граждан о возобновлении вещания радио
«Маяк», размещённая на интернет-портале «Вечевой колокол», созданном
для обработки информации о проблемах жителей региона, набрала
необходимое количество подписей и отправлена на рассмотрение
Губернатору Новгородской области.
На основании вышеизложенного прошу Вас найти возможность для
возобновления вещания радио «Маяк» в указанных населённых пунктах и в
установленный законом срок проинформировать Новгородскую областную
Думу о результатах рассмотрения депутатского запроса.
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