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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обращались жители города Черногорска Республики Хакасия – члены 

Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права 

Республики Хакасия», с просьбой помочь в решении проблемы незаконных построек. 

 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

 

«Всё началось в 2006 году. Марьям спокойно жила до тех пор, пока соседи не затеяли стройку, да 

такую масштабную, что зашли на территорию женщины. Соседи возвели гараж высотой три метра. 

Словно кукольный домик жилище женщины скрылось под натиском громадины. Её мама, которой 93 

года, кроме серой стены перестала видеть белый свет. В комнате потемнело, а в окно больше заглядывать 

не хочется. Нельзя же так, без согласия, без всего 18 метров возводить. Нам сказали, плечиками пожав, 

что все вопросы в суде решаются и прочее. Моя мама, на тот момент ей был 81 год, она вышла, встала на 

тот фундамент и сказала: «Я не позволю тебе закрывать мне свет». А приехали рабочие, кран стоит. 

Разрешения у соседа не было заходить на наш участок. Мама решила, как любой нормальный человек 

защищаться, она встала на фундамент и стоит, а он здоровее ее в 2 раза. Сосед начал её толкать, мама 

упала, встать не может, меня колотит, я не знаю что делать. А этот разъяренный и сказал крановщику, 

чтобы фундамент ставил прямо на маму, якобы пены меньше надо будет, - рассказывает Марьям 

Юсуповна. Марьям Юсуповна решила наказать обидчиков. Вызвала полицию, обратилась в суд. Но воз 

и ныне там, как говорится. Тогда соседи пошли дальше, они построили деревянную баню рядом с 

деревянным домом Марьям. Женщина снова обратилась в суд, пожаловалась в мэрию Черногорска, но 

помогать пенсионеркам никто не хочет, а вернее против своих, видимо, там идти не хотят. Соседка 

Марьям Юсуповны директор управляющей компании «Коммунальщик», личность в Черногорске 

известная, деньги в её семье водятся, поэтому решить дело с неугодными пенсионерками она может в два 

счета, утверждает Марьям Юсуповна. Женщина обошла все инстанции в поисках справедливости и 

равноправия. И каждый раз она убеждается, что без денег ты никто и звать тебя никак. Последняя надежда 

на Центр развития общественного контроля и защиты права РХ.» 

 

Учитывая, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7), а также, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими и именно они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 

и обеспечиваются правосудием (статья 18), Региональная общественная организация обращается к Вам. 

 

Доводим до Вашего сведения, что изложенная ситуация обнародована Региональной 

общественной организацией «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия» в сети интернет, в том числе на сайте https://црок.рф (номер: 117 от 19.02.18), а также доведена 

до сведения всех членов Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия». 
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Также ставим Вас в известность о том, что ЦРОК является средством массовой информации в 

форме сетевого издания, зарегистрировано Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (номер свидетельства о регистрации СМИ: ЭЛ 

№ ФС 77 – 72295). 

ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Принять все возможные и необходимые меры к соблюдению прав и законных интересов гражданина 

– жителя города Черногорска Республики Хакасия; 

3. Провести обследование, экспертизу на предмет соответствия построек строительным и санитарным 

нормам и правилам, установить фактическое наличие или отсутствие нарушений прав гражданина; 

4. В случае установления нарушений прав и законных интересов обратившегося гражданина, привлечь 

к устранению нарушений необходимые службы и организации; 

5. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля и 

защиты права Республики Хакасия» о принятых мерах и решениях, а также о мерах и сроках их 

принятия, которые будут совершены с целью рассмотрения настоящего обращения в установленные 

законом сроки по адресу электронной почты: info@crok19.ru 

 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание на следующее. 

Согласно Закону Российской Федерации О средствах массовой информации от 27.12.1991 № 2124-

1, запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и 

объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их 

компетенции в семидневный срок. 

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 

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. 
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Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  

  

 


