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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обратился житель Республики Хакасия – член Региональной общественной 
организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики Хакасия», с просьбой 

помочь в решении проблемы. 

 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 
 

В Центр развития общественного контроля поступило анонимное обращение. Обратившейся гражданин 

сообщает: «в Черногорске в крестьянском фермерском хозяйстве Крум Д.В и Крум В.Я коровы болеют 

лейкозом крови. Молоко и мясо таких животных опасно для здоровья людей, в первую очередь детей. 

Насколько мы знаем фермер ежедневно производит сбыт молочных продуктов в торговые точки». 

 

Также по информации Центра развития общественного контроля, специалисты ветеринарной станции 

Черногорска в курсе данной ситуации. Просим предоставить результаты проверки на крестьянском 

фермерском хозяйстве предпринимателя по фамилии Крум для дальнейшего обращения в вышестоящие 

инстанции». 

 

 
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 Республики Хакасия. 

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. 

 
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: 648 от 04.08.22), а также доведена 

до сведения всех членов Региональной общественной организации «Центр развития общественного 
контроля и защиты права Республики Хакасия». 
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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. Пояснить: приняты ли меры в отношении фермера? 
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 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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