
Прокурору
г. Краснодара
ФОМЕНКО Е.Н.

О НАРУШЕНИИ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СВЯЗИ

С ПЛАНАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПРИХОДА
ХРАМА СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

НА БЕРЕГУ ОДНОГО ИЗ КАРАСУНСКИХ ОЗЕР

Уважаемый Евгений Николаевич!
На сайте администрации МО г.Краснодара опубликовано информационное сообщение

о проведении публичных слушаний 31 октября 2016 года в Карасунском округе
г.Краснодара. Оно размещено на сайте 15.10.2016г. по адресу: http://krd.ru/dokumenty/
dokumenty-administratsii/publichnye-slushaniya/publichnye-slushaniya/departament-
arkhitektury-i-gradostroitelstva/document-15102016102217.html Скриншот данного
информационного сообщения - см. Приложение №1.

Согласно данному информационному сообщению,  31 октября 2016 года в 18.15 в
актовом зале здания администрации Карасунского внутригородского округа города
Краснодар по улице им.Селезнёва, 244 состоятся публичные слушания по вопросу
предоставления Местной религиозной организации православного Прихода храма Святого
Иоанна Крестителя г.Краснодара Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами:

- 23:43:0000000:15190 по ул. Уральской, 210/ И;
- 23:43:0000000:15134  по ул. Уральская, 210/Г;
- 23:43:0000000:15133 по ул. Уральская, 210/Д;
- 23:43:0000000:15135 по ул. Уральская, 210/Б;
- 23:43:0000000:15189 по ул. Уральская, 210/Ж.
Вышеуказанные земельные участки находятся на берегу одного из Карасунских озёр,

и их возможная застройка нарушает права граждан и несёт угрозу причинения серьёзного
ущерба экосистемам данного озера.

При этом в информационном сообщении  о проведении 31 октября 2016 года публичных
слушаний не содержится никакой информации о том, какой условно разрешённый вид
использования земельных участков планируется установить в отношении вышеуказанных
земельных участков Приходу храма Святого Иоанна Крестителя , на каком основании
планируется изменить вид разрешённого использования, к сообщению не приложено каких-
либо документов и графических материалов, благодаря которым возможно получить
представление о предмете слушаний. Более того, в сообщении не указано, на основании
какого решения органов власти г.Краснодара проводятся данные слушания, не приложен
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проект муниципального правового акта, который планируется принять по итогам слушаний.
Не опубликовано на сайте администрации МО г.Краснодар и само решение о проведении
данных публичных слушаний. Это было установлено путём просмотра всех постановлений
администрации МО г.Краснодар размещённых в разделе "Официальное опубликование
нормативных правовых актов" на сайте администрации за период с 15.09.2016г по
15.10.2016г.

Подобная ненадлежащая организация публичных слушаний грубо нарушает права
граждан и нормы законодательства.

Нормативным актом "Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар" (утв.
Решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 №21 п.1) установлено, что:

"2.3. Городская Дума Краснодара, глава муниципального образования город
Краснодар, назначившие публичные слушания, принимают соответствующие
муниципальные акты, содержащие информацию о теме, форме, сроках и месте
проведения слушаний, а также о составе комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний, в состав которой в равном количестве входят представители
городской Думы Краснодара, администрации муниципального образования город
Краснодар, общественности.

Издан ли муниципальный акт, содержащий информацию о теме, форме,
сроках и месте проведения слушаний, а также о составе комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний, не известно, так как данный акт не
опубликован.

"... Информация (извещение) о времени и месте проведения публичных слушаний,
а также проект обсуждаемого муниципального правового акта подлежат
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар
и городской Думы Краснодара".

Проект предлагаемого к обсуждению на слушаниях муниципального
правового акта также не опубликован.

"... публикуется информация о месте и порядке предоставления желающими
рекомендаций, предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания".

Информация о месте и порядке предоставления желающими рекомендаций,
предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, не
опубликована.

"При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 1.4.3 и
1.4.4, опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования
город Краснодар и городской Думы Краснодара подлежат проект муниципального
правового акта и прилагаемые к нему графические материалы.

Проект муниципального правового акта и прилагаемые к нему графические
материалы не опубликованы.

В связи с нарушением порядка организации вышеуказанных публичных
слушаний, прошу организовать прокурорскую проверку в отношении законности
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действий администрации МО г.Краснодар при их организации в части исполнения
норм, установленных "Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар" (утв.
Решением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 №21 п.1). В связи с кратким
временем, оставшимся до проведения данных слушаний, прошу организовать
проверку как можно скорее.

В рамках проверки прошу потребовать у администрации МО г.Краснодар
предоставить официальное разъяснение причин неисполнения при организации
слушаний требований "Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар".

По результатам проверки прошу применить соответствующие меры
прокурорского реагирования, направленные на отмену проведения 31.10.2016г.
публичных слушаний по вышеуказанному вопросу и их организацию новых
слушаний с соблюдение всех законодательных требований и прав граждан.

Мотивированный ответ на данное обращение с информацией о результатах
прокурорской проверки и принятых мерах, прошу направить по адресу: 385012,
г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36, а электронную копию ответа - на адрес:
ewnc.off@gmail.com.

В случае направления данного обращения в нижестоящую прокуратуру для
его рассмотрения по существу, при направлении ответа о пересылке данного
обращения, в соответствие с требованиями, установленными Государственным
стандартом РФ  "Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов" (ГОСТ Р 6.30-2003), прошу указать в данном ответе
исходящий номер и дату пересылаемого обращения ЭВСК (ЭВ-444/1-16 от
19.10.2016г.), а также его тему. Это необходимо, чтобы не возникало путаницы в
отношении того, какое конкретно обращение  нашей организации пересылается.

Также при рассмотрении данного обращения прошу не направлять данное
обращение в администрацию МО г.Краснодар в связи с тем, что законодательство
не допускает направление обращений лицам, действия (бездействие) которых
обжалуются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1) Информационное сообщение  о проведении публичных слушаний 31

октября 2016 года в Карасунском округе г.Краснодара

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел.: (918)4284284


