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Уважаемый Виктор Михайлович! 

 

Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» ознакомилась с Вашим ответом по поводу ремонта дамбы в районе Нижней 

Согры в городе Абакане, в котором Вы, войдя в положение жителей города Абакана, 21.07.2017 в ходе 

прямой линии уведомили их о том, что дамба, хоть и не относится к дорогам общего пользования, но 

денежные средства на ремонт этого участка автомобильной дороги выделены, работы планируется 

завершить до окончания строительного сезона текущего года. 

Изложенная ситуация обнародована, помимо официального сайта Правительства Республики 

Хакасия, Региональной общественной организацией «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» в сети интернет, а также доведена до сведения всех членов Региональной 

общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия». 

Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» изъявляет желание взять на контроль исполнение Вашего поручения о 

ремонте проезжей части дамбы в районе Нижней Согры в городе Абакане. 

Просим Вас сообщить об организации, которой поручено исполнение Вашего поручения и ремонт 

проблемного участка автомобильной дороги, с целью контроля и направления запросов о выполнении, 

сроках и стадиях проведения работ по ремонту дамбы в районе Нижней Согры в городе Абакане. 

Также просим Вас сообщить Региональной общественной организации «Центр развития 

общественного контроля и защиты права Республики Хакасия» необходимую информацию в 

установленные законом сроки по адресу электронной почты: crok.rh@ya.ru. 

 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на следующее. 

Согласно части 4 статьи 1 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными 

органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а 

также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции государственными и 

муниципальными учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

Под обращением гражданина, в пределах сферы применения, названного выше Федерального 

закона, понимается направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление 

или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления (п. 1 ст. 4) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
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самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном 

порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, в числе прочего 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости – с участием гражданина, направившего обращение, а также дает письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 

настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 10 ФЗ). 

Названным Федеральным законом предусмотрены случаи, когда ответ на обращение не дается: 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

Иные случаи, в которых ответ на обращение не дается, Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не предусмотрены. 

 

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  

  

 


