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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обращались жители села Зеленое Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия – члены Региональной общественной организации «Центр развития общественного контроля и 

защиты права Республики Хакасия», с просьбой помочь в решении проблемы.  

 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

Как указывают обратившиеся граждане: «В с. Зелёное Усть-Абаканского района в конце 2017 

года жители лишились медицинского учреждения, его закрыли, признав аварийным, хотя аварийное 

оно работало целых 6 лет, и эта проблема никем не решалась. В декабре здание опечатали, и ФАП 

временно разместили в здании дома культуры на 2 этаже, по соседству с музыкальной школой и 

библиотекой. Такое соседство нарушает санитарные нормы, но доказывать это бесполезно. Обещание 

не выполнено, и ФАП по-прежнему находится в ДК. Как нам пояснил замминистра здравоохранения, 

это надолго.... Как нам быть в этой ситуации, кто-то может нам помочь... Может мы своими действиями 

заставим их побыстрее решить эту проблему, и найти более пригодное помещение.» 

 

 

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) 

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: 12 от 26.03.2018), а также доведена 

до сведения всех членов Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия». 

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. Просим уточнить информацию о ходе строительства ФАПа в селе Зеленое; 

3. 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 
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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. 

 

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  
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Бажиной Е.В. 

 

  

 

mailto:info@crok19.ru

