
Красноярская региональная общественная экологическая организация «ПЛОТИНА»  

КРОЭО «ПЛОТИНА» • www.damba.org • Email: kolotov@plotina.net • Тел: 8-913-5277440           Страница 1 из 3 

 
 
Исх.№ 150317 от 15.03.2017 г. 
 

Прокурору Красноярского края 
Савчину Михаилу Михайловичу 

krpro@krasinter.ru 
 
 

О нарушении порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами 
администрации города Красноярска 

 
07 февраля 2017 г. я, Колотов Александр Анатольевич, директор Красноярской 

региональной общественной экологической организации «ПЛОТИНА», обратился в 
электронную приёмную Администрации города Красноярска с обращением (исх. .№ 
070217 от 07.02.2017 г.) на имя первого заместителя Главы города Красноярска - 
руководителя Департамента городского хозяйства И. П. Титенкова, где в связи с 
необходимостью общественного контроля за исполнением компенсационных посадок в 
соответствии с пунктами 16, 17, 20, 21 и 22 Регламента выполнения компенсационных 
посадок зеленых насаждений на территории города Красноярска в случае сноса зеленых 
насаждений на земельных участках, предоставленных для возведения объектов 
капитального строительства XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года 
(утвержден Распоряжением Администрации города Красноярска от 5 апреля 2016 г. 
№27-гх) просил заключить предусмотренное вышеуказанным Регламентом Соглашение 
между Красноярской региональной общественной экологической организацией 
«ПЛОТИНА» (ИНН 2463090848, ОГРН 1092400001572, ОКПО 00000062401554) и 
Департаментом городского хозяйства города Красноярска. 

 
В обращении, следуя норме п. 3, статьи 7 Федерального закона N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», я указал свой 
электронный адрес kolotov@plotina.net для предоставления ответов в форме 
электронного документа по существу заданных в обращении вопросов. Также был 
указан и почтовый адрес.  

 
07 февраля 2017 г. моему обращению был присвоен входящий номер ВПЮ-2017-

000016 (см. Приложение №1).  
 
Поскольку ответ на мое обращение не поступил в установленный законом срок, 

15 марта 2017 г. я позвонил в отдел служебной корреспонденции Администрации города 
Красноярска, где выяснил, что моему обращению присвоен входящий № 2510 от 
07.02.2017 г., и оно до сих пор находится на рассмотрении в Департаменте городского 
хозяйства Администрации города Красноярска.  
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В соответствии с вышеизложенным убедительно прошу: 
 
1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 

КоАП РФ в отношении должностных лиц администрации г.Красноярска и направить дело 
на рассмотрение в суд; 

2. Внести представление Главе города Красноярска о выявленных нарушениях 
Федерального закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», с требованием привлечь виновных к дисциплинарной 
ответственности; 

3. Выдать представление на устранение допущенных нарушений закона; 
4. Обязать ответственных лиц дать ответ по существу поставленных в моем 

обращении вопросов. 
 
О результатах проверки и принятом решении прошу сообщить в установленном 

законом порядке по адресу:  
660017, г. Красноярск, а/я 6066, Колотову Александру Анатольевичу 
Email: kolotov@plotina.net  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – скриншот уведомления о присвоении входящего номера 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Оригинал обращения (исх. .№ 070217 от 07.02.2017 г.) 
 

 С искренним уважением, 

 
директор КРОЭО «ПЛОТИНА»  

Колотов А. А.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Исх.№ 070217 от 07.02.2017 г. 

 

Первому заместителю Главы города Красноярска - 

руководителю Департамента городского хозяйства 

И. П. Титенкову  

dgh@admkrsk.ru 

 

 

Об общественном контроле компенсации экологического ущерба при подготовке 

объектов Универсиады-2019 

 

Уважаемый Игорь Петрович! 

Строительство объектов Универсиады-2019 в зеленой зоне города Красноярска 

диктует необходимость сноса определенного количества деревьев и кустарников. 

С целью компенсации экологического ущерба Распоряжением Администрации 

города Красноярска от 5 апреля 2016 г. №27-гх утвержден Регламент выполнения 

компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Красноярска в 

случае сноса зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для 

возведения объектов капитального строительства XXIX Всемирной Зимней 

Универсиады 2019 года. 

В связи с необходимостью общественного контроля за исполнением 

компенсационных посадок в соответствии с пунктами 16, 17, 20, 21 и 22 данного 

Регламента убедительно прошу заключить предусмотренное вышеуказанным 

Регламентом Соглашение между Красноярской региональной общественной 

экологической организацией «ПЛОТИНА» (ИНН 2463090848, ОГРН 1092400001572, 

ОКПО 00000062401554) и Департаментом городского хозяйства города Красноярска. 

 

Ответ прошу направить в установленном законом порядке по адресу:  

660017, г. Красноярск, а/я 6066, Колотову Александру Анатольевичу 

Email: kolotov@plotina.net  

 

 С искренним уважением, 

 
директор КРОЭО «ПЛОТИНА»  

Колотов А. А.  

http://www.damba.org/
mailto:kolotov@plotina.net

