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В Региональную общественную организацию «Центр развития общественного контроля и защиты 

права Республики Хакасия» обратились жители Республики Хакасия – члены Региональной 

общественной организации «Центр развития общественного контроля и защиты права Республики 

Хакасия», с просьбой помочь в решении проблемы. 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

В своем обращении граждане указывают: «В Хакасии с 15 февраля планируют закрыть 

единственный мост, который соединяет поселок Черемушки с правым берегом Енисея. 

Без него невозможно будет попасть на базы отдыха в Джойский залив Саяно-Шушенского 

водохранилища, к реке Кантегир - это туристический сплав и рыбалка. На правом берегу Енисея также 

находится визит-центр национального парка «Шушенский бор» и начало тропы на хребет Борус — 

популярное место у спортсменов и туристов. Государственный природный биосферный заповедник 

«Саяно-Шушенский» является государственным природоохранным, научно-исследовательским и 

эколого-просветительским учреждением федерального значения. Под угрозой будет находиться 

популяция снежного барса и других редких видов животных и птиц, занесённых в "Красную книгу". 

Заповедник входит в международную систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Здесь же находятся личные гаражи многих жителей Черемушек и несколько производств, на 

которых работают местные жители, тем самым они потеряют место своей работы. Дороги вдоль правого 

берега Енисея к этим объектам нет, поэтому добраться до них будет невозможно. 

Это пешеходные маршруты для детей, школьников, которые растут на этом. Этими действиями, 

будет убит туризм в регионе.» 

 

Региональная общественная организация, присоединилась к изложенной выше ситуации и 

обращается к Вам с просьбой разобраться в ней. 

 

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). 

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

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

 

Региональная общественная организация доводит до Вашего сведения, что изложенная в 

настоящем обращении ситуация обнародована Региональной общественной организацией «Центр 
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развития общественного контроля и защиты права Республики Хакасия» в сети интернет, в том числе на 

сайте https://црок.рф (номер: 348 от 09.02.19), 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 какой стадии решение вопроса; 

3. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о принятых мерах и решениях по устранению 

нарушений законных прав и интересов граждан, изложенных в настоящем обращении;  

4. Сообщить Региональной общественной организации «Центр развития общественного 

контроля и защиты права Республики Хакасия» о предполагаемых мерах и мероприятиях, 

которые планируется совершить и сроках их совершения с целью защиты законных прав и 

интересов граждан, изложенных в настоящем обращении; 

5. Ответ направить 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! 

 

 

Специалист по работе с  

обращениями граждан 

Бажина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено юрист РОО «ЦРОКиЗП РХ» 

Михалев А.А. 
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