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Уважаемый Сергей Васильевич!

В целях рассмотрения обращений, выстраивания рабочего взаимодействия

с  администрацией  Советского  района города Красноярска при рассмотрении

поступающих  в мой  адрес  жалоб  жителей  города Красноярска по  вопросам
местного значения, вопросов, связанных с благоустройством мной в Ваш адрес
был направлен запрос от о5.02.2019.

Однако в нарушение порядка, предусмотренного, положениями статьи 37
Устава  города,   статьей  72.1   Регламента  Красноярского  городского  Совета

депутатов  согласно  которым,  глава  города,  его  заместители,  руководители
органов админискрации города, получившие запрос депутата, о представлении
информации и материалов, обязаны дать письменный ответ в течение 10 дней
информация  была  представлена  в  мой  адрес  с  нарушением  сроков  только
21.03.2019,  кроме  того,  нарушен  месячный  срок  предусмотренньій  частью  2

статьи 37, Устава

При этом, информация былапредставлена не в полном объеме, а именно:
1.         Реестр   (перечень)   всех   временных   (нестационарных)   объектов,

демонтированных и перемещенньж в соответствии с нормативными правовьіми
актами администрации города Красноярска на площадку хранения по адресу:
г.  Красноярск, ул. ПОкраничников, район ТЭЦ-3  в течении 2016-2019 годов с

указанием   собственников   (наименование   организаций,   предпринимателей,
указанием ИШ, ОГРН);



2.        Копии  договоров,  заключенньж  с  подрядньіми  организациями  в
течении 2016-2019 годов на оказания услуг (выполнение работ) по демонтажу

временньіх (нестационарньж торговьіх) объектов в порядке, предусмотренном

распоряжением    админискрации    г.    Красноярска    от    о5.07.2011    №    90-р
«Об утверждении Регламента взаимодействия органов  администрации города

Красноярска при выявлении самовольного размещения объектов на территории
города    Красноярска»,    постановлением    администрации    г.    Красноярска

от   12.09.2013   №  471   «Об  утверждении  Порядка  выявления  и  демонтажа

установленньіх в нарушение определенного правовыми актами города порядка
временных объектов на территории города Красноярска».

3.         должностные  инструкции  руководителя  администрации  района,
всех заместителей руководителя администрации района, начальников отделов,

не представлены в мой адрес до настоящего времени.
В связи с чем` прошу предоставить:

1.        Информацию о причинах нарушения сроков ответа на мой запрос в
соответствии    с    требованиями    законодательства,    сведения    о    виновньж

должностных лицах;
2.         Реескр   (перечень)   всех   временнж   (нестационарньіх)   объектов,

демонтированных и перемещенных в соответствии с нормативными правовыми
актами администрации города Красноярска на площадку хранения по адресу:
г. Красноярск, ул. Пограничников, район ТЭЦ-3  в течении 2016-2019 годов с

указанием   собственников   (наименование   организаций,   предпринимателей,
указанием ШП], ОГРН);

3.        Копии  договоров,  заключенньіх  с  подряднь"и  организациями  в
течении 2016-2019 годов на оказания услуг (выполнение работ) по демонтажу

временнж (нестационарньіх торговьіх) объектов в порядке, предусмотренном

распоряжением    администрации    г.    Красноярска    от    о5.07.2011    №    90-р
«Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города
Красноярска при вьіявлении самовольного размещения объектов на территории

города    Красноярска»,    постановлением    администрации    г.    Красноярска

от   12.09.2013   №  471   «Об  утверждении  Порядка  вьіявления  и  демонтажа



установленньіх в нарушение определенного правовьіми актами города порядка
временных объектов на территории города Красноярска».

4.         должностные  инструкции  руководителя  администрации  района,
всех заместителей руководителя администрации района, начальников отделов,

не представлены в мой адрес до настоящего времени.
Частью  3   статьи  37  Устава  города  Красноярска  предусмотрено,  что

депутат,  вправе  направить  Главе  города,  запрос  по  вопросам,  связанным  с

депутатской деятельностью.

Буду Вам признателен,  за рассмотрение моего запроса в  соответствии с

положениями статьи 37 Устава города, статьей 72.1 Регламента Красноярского

городского Совета депутатов.

депутат городского Совета В.Ю. Бондарев


