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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

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

Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права 

Республики Хакасия» с просьбой помочь решить проблему. 

 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

 

Как указывают жители города Черногорска, около детской больницы (Черногорск, улица 

Дзержинского, 18) отсутствует парковка. Водители ставят машины прям на тротуаре, тем самым мешают 

прохожим, например, мамочки с колясками должны обходить их машины по проезжей части, дети со 

школы должны идти в обход так же по проезжей части, либо по сугробам. Утром так вообще 

невозможно.» 

 

Ранее РОО ЦКОКиЗП обращались к вам с просьбой организации парковочных мест для пациентов 

и посетителей детской больницы.  

 

В своем ответе вы сообщили: «На Ваше обращение по вопросу организации парковки для 

пациентов и посетителей детской больницы (Черногорск, улица Дзержинского, 18),Администрация г. 

Черногорска сообщает следующее: мероприятия по устройству тротуаров и организации парковки для 

пациентов и посетителей детской больницы (Черногорск, улица Дзержинского, 18) в городе 

Черногорске внесены в план мероприятий. Сумма финансирования на проведение данных работ будет 

определена и просчитана с учетом объема работ и будет включена в проект бюджета г. Черногорска в 

рамках муниципальной программы "Автомобильные дороги 2018-2020 г г ". Работы будут произведены 

при наличии денежных средств.»  

 

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). 

Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (статья 2), в Российской Федерации охраняется здоровье людей. 

Статьей 17 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

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 Конституции РФ). 
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В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый гражданин имеет право 

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

 

Ставим Вас в известность о том, что изложенная в настоящем обращении 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: РХЧГ18026 от 

07.02.18), а также доведена до сведения всех членов Региональной общественной организации «Центр 

развития общественного контроля и защиты права Республики Хакасия». 

 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Пояснить на каком этапе решение вопроса с организацией парковки для пациентов и 

посетителей детской больницы (Черногорск, улица Дзержинского, 18); 

3. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о принятых в результате рассмотрения 

настоящего обращения мерах по названному в настоящем обращении случаю, а также 

планируемых мерах и решениях, направленных на защиту законных прав и интересов граждан, 

безопасности их жизни и здоровья по изложенному в настоящем обращении факту 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. 

 

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! 

 

 

Специалист по работе с обращениями 

граждан (действующей на основании  

доверенности) 

Бажина  

Екатерина Викторовна  
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