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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обращались жители деревни Таежная Боградского 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 сообщают обратившиеся граждане: «В деревне Таежная Боградского района главная 

проблема: перебои с движением общественного транспорта. Автобус ходит редко и когда захочет 

предприниматель. Из-за этого мы не можем выехать на работу, в аптеку или за продуктами. С 

частниками ездить дорого. В одну сторону до райцентра берут 700 рублей. Ездил бы регулярно 

автобус, то проблем не будет. Кстати, по требованию перевозчика отсыпали дорогу, за что вам 

огромное спасибо!» 

 

Региональная общественная организация «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обращается к Вам с просьбой разобраться и принять меры к устранению 

нарушений граждан – жителей деревни Таежная Боградского района. 

Согласно Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, в 

Российской Федерации охраняется здоровье людей (статья 2). 

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). 

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). 

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

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

В статье 3 Конституции Российской Федерации закреплено, что народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 

Региональная общественная организация доводит до Вашего сведения, 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: 647 от 03.08.22), а также доведена до сведения всех членов Региональной 

общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия». 
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ПРОШУ: 

1. Принять настоящее обращение к рассмотрению; 

2. Помочь в решении вопроса с нормализацией движения общественного транспорта; 

3. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о принятых и планируемых к принятию 

решениях, мерах и мероприятиях, сроках их совершения с целью защиты законных прав и 

интересов граждан, изложенных в настоящем обращении; 

4. Ответ направить в установленные законом сроки по адресу электронной почты: 

info@crok19.ru. 

 

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 

 

Председатель Правления  

Федчишин Андрей Андреевич  
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