
К.рАCнOярсKиИ  гOрOдCKOИ  СОВЕт дЕпутАтОв

дЕпуТАт
КрАСтЕлЕв рОмАн ЕвгЕньЕвич

660049, Россия, Красноярск, ул. Карла Маркса. 93

Un 4Grсtя . юй/  №_ 9#-/G6-4C
на "_о

депутатский запрос

Начальнику        МУ        МВд        России
«Красноярское»
Г.Н. Березину

ул. дубровинского,72,
г. Красноярск, 660049

Уважаемый Геннадий Николаевич.'

В  ходе  депутатской  деятельности  мне  стало  известно,  что  в  районе  дома,
расположенного  по  адресу:  ул.  Александра Матросова, д.  30,  ст.  57  организована
незаконная свалка строительного мусора.

Направляю  в  Ваш  адрес  имеющиеся  материалы  и  прощ,  инициировать
проверку, принять мерьі в рамках Вашей компетенции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Крастелев Р.Е.
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К.рАCнOярCк.иИ  гOрOдCKой  СОВЕт дЕпутАтОВ

дЕпутАт
крАстЕлЕв ромАнЕвгЕньЕвич

660049, Россия, Красноярск, ул. Карла Марксс,. 93

Uп-4б .@#-ю#/  №_  9#-/G6-C4
на м9 Главе города Красноярска

С.В. Еремину

депутатский запрос
Уважаемый Сергей Васильевич!

В  ходе  депутатской  деятельности  мне  стало  известно,  что  в  районе  дома,
расположенного  по адресу:  ул.  Александра Матросова,  д.  30,  ст.  57  организована
незаконная свалка строительного мусора.

Направляю  в  Ваш  адрес  имеющиеся  материальі  и  прошу  инициировать
проверку, принять меры в рамках Вашей компетенции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

?

ЕиЕшн         #-
Крастелев Р.Е.



КрАCHOярCKиИ  гOPOдCK.OИ  СОВЕт дЕпутАтОВ

дЕпутАт
крАстЕлЕв ромАн ЕвгЕньЕвич

660049, Россия, Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

Uд4G.д#.фж №_ 0#-/G6-ZL
на "9

депутатский запрос

Прокурору г. Красноярска
А.М. Лейзенбергу

ул. Ладо Кецховели, д.18а,
г. Красноярск, 660001

Уважаемый Александр Михайлович!

В  ходе  депутатской  деятельности  мне  стало  известно,  что  в  районе  дома,
расположенного  по  адресу:  ул.  Александра Матросова,  д.  30,  ст.  57  организована
незаконная свалка строительного мусора.

Направляю  в  Ваш  адрес  имеющиеся  материалы  и  прошу  инициировать
проверку, принять меры в рамках Вашей компетенции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Крастелев Р.Е.



КFАCHOярCKиИ  гOрOдCK.OИ  СОВЕт дЕпутАтОВ

дЕпутАт
крАСтЕлЕв ромАн ЕвгЕньЕвич

660049, Россия, Красноярск, ул. Карла Маркса, 93

гл4б.0#.,зю#/  №_ б?#-166-4
на "ь

депутатский запрос

Министру экологии и рационального
природопользования Красноярского края
п.л. БорзыХ

г. Красноярск, пр. Мира,10, 660049

Уважаемый Павел Леонидович!

В  ходе  депутатской  деятельности  мне  стало  известно,  что  в  районе  дома,
расположенного  по адресу:  ул.  Александра Матросова,  д.  30,  ст.  57  организована
незаконная свалка строительного мусора.

Направляю  в  Ваш  адрес  имеющиеся  материалы  и  прошу  инициировать
проверку, принять меры в рамках Вашей компетенции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Крастелев Р.Е.
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