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Прокурору города Красноярска

старшему советнику юстиции
А.М. Лейзенбергу

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

Уважаемый Александр Михайлович!

В настоящее время складывается ситуация, когда администрацией города
создаются препятствиям депутатам политической партии ЛЩР - Либерально-
демократической   партии  РОссии   в   осуществлении   прав,   предусмотренных
действующим законодательством.

Так,   Федеральным   законом   от   о6.10.2003   №    131-ФЗ   «Об   общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
(также далее  -Федеральный закон  от о6.10.2003  №  131-ФЗ) установлено,  что
одной  из  форм  деятельности  депутата  представительного  органа  местного
самоуправления являются встречи с избирателями.

Согласно части 5.2 статьи 40 Федерального закона от о6.10.2003 №  131-
ФЗ  встречи  депутата  с  избирателями  проводятся  в  помещениях,  специально
отведенных местах, а также на внутридворовьіх территориях при условии, что
их проведение не  повлечет за собой нарушение  функционирования объектов
жизнеобеспечения,   транспортной   или   социальной   инфраструктуры,   связи,
создание  помех  движению  пешеходов  и  (или)  транспортных  средств  либо
доступу  граждан  к  жилым  помещениям  или  объектам  транспортной  или
социальной  инфраструктуры.  Уведомление  органов  исполнительной  власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах     не     требуется.     При     этом     депутат     вправе     предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

В силу части 5.3  статьи 40 Федерального закона от о6.10.2003 №  131-ФЗ
органы  местного  самоуправления  определяют  специально  отведенные  места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений,    предоставляемых    органами    местного    самоуправления    для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Учитывая     вышеизложенные     положения,     мною     23.04.2021     было
направлено  обращение  Главе  города  Красноярска  с  просьбой  предоставить
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помещение  для  проведения   ежегодного  отчёта  депутатов   фракции  ЛдГП>
Красноярского городского Совета с учётом размещения до 200 человек.

Согласно    ответу    первого    заместителя    Главы    города   Красноярска
давыдова     А.В.     От     30.04.2021     исх.     №     02-3762     было     предложено
руководствоваться   постановлением   администрации   города   Красноярска   от
25.09.2017  №  604  «Oб  определеНии  специальНо  отведеННыХ  MеcT,  перечНя
помещений  для  проведения  встреч  депутатов  с  избирателями  и  Порядка  их
предоставления» (также далее -постановление от 25.09.2017 № 604).

ПОстановлением администрации города Красноярска от 25.09.2017 № 604
«Об   определении   специально   отведенных  мест,   перечня   помещений  для
проведения  встреч  депутатов  с  избирателями  и  Порядка их  предоставления»
определены  помещения  для  проведения  встреч  депутатов  с  избирателями  и
Порядок   предоставления   помещений   для   проведения   встреч   депутатов   с
избирателями.

Так  одним  из  помещений  является  зрительный  зал  муниципального
автономного учреждения «дОМ КШО» (пр-т Мира, 88).

В соответствии с 4  ПОрядка предоставления помещений для проведения
встреч   депутатов   с    избирателями   для   проведения   встреч   депутатов   с
избирателями в помещениях, определенных постановлением от 25.09.2017 №
604,  депутат  в  срок  не  ранее  10  и  не  позднее  5  календарных  дней  до  даты
проведения встречи с избирателями направляет муниципальному учреждению
(предприятию), в оперативном управлении (хозяйственном ведении) которого
находится испрашиваемое помещение, письменное уведомление о проведении
встречи с избирателями. В уведомлении указывается:

1) цель проведения встречи;
2) дата, время начала и окончания встречи;
3) предполагаемое количество участников;
4)  фамилия,  имя,  отчество  депутата,  ответственного  за  организацию  и

проведение встречи.
Письмо   о   проведении   20.05.2021   встречи   депутатов   Красноярского

городского   Совета   фракции   ЛдПР   с   избирателями   в   зрительном   зале
муниципального автономного учреждения «дОМ КШО» (пр-т Мира, 88) было
направлено  13.05.2021.

19.05.2021  от муниципального автономного учреждения «дОМ КИНО»
поступил отказ в предоставлении помещения с указание на проведение ремонта
в июне 2021 года.

Полагаем необходимым отметить, что и в мае, и в июне в муниципальном
автономном учреждении «дОМ КИНО» проходили и проходят мероприятия, в
том числе кинопоказы, ремонтные работы в учреждении не проводятся.

Кроме того, я, как депутат Красноярского городского Совета депутатов,
принимал    участие    в    мероприятии,    посвященном    празднованию    дню
библиотекаря   27.05.2021,   проводимом   в  зрительном  зале   муниципального
автономного учреждения «дОМ КИНО» (пр-т Мира, 88).

В  связи  с  чем,  полагаем,  что  отказом  муниципального  автономного
учреждения   «дОМ   КИНО»   в   предоставлении   помещения   для   встречи
депутатов  Красноярского  городского  СОвета  фракции  ЛдПР  с  избирателями
были созданы препятствия.
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Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О    прокуратуре    Российской    Федерации»    предметом    надзора   являются
соблюдение   Конституции   Российской   Федерации   и   исполнение   законов,
действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной   власти,   Следственнь"   комитетом  Российской   Федерации,
представительными    (законодательными)    и    исполнительными    органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления,   органами   военного   управления,   органами   контроля,   их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за
обеспечением   прав   человека   в   местах   принудительного   содержания   и
содействия  лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания,  а
также      органами      управления      и      руководителями      коммерческих     и
некоммерческих организаций.

Учитывая   изложенное,   прощу   Вас   проверить   законность   действий
муниципального   автономного   учреждения   «дОМ   К1ШО»   по   отказу   в
предоставлении помещения для встречи депутатов Красноярского городского
СоВета фракции ЛдПР с избиpатeляMи.

Приложение: на 6З л. в 1 экз.

Координатор фракции ЛдПР
в Красноярском городском
Совете депутатов

Р.Е. Крастелев
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крАСтЕлЕв рОмАн ЕвгЕньЕвич
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(  \ Главе гОрОда Красноярска
C'.в.  Еpёi\,1ин.Y

УBа`,I`-аі-+\іь] ri  С`ергсьіl  Ваcи.:іьевич!

В   соответс`твии   с   чаcты`о   5.3.   статьи   40   Федерального   закона   от
о6.10.200З     N     131~Ф3     "Об     обшиХ     принципах    организации     местного
сab,,тOуJпpав,іения  в Российской  Федерации"  Органы  Местного CамоупpавJіeния
t,пpеде.r,яі{,т специально отBeдічіныс`  ,\іестa ,гLія  прОведения  встреч депутатов с`
нзбирaі`е.'ія.\,,ш`  а  такжс-опpеде.-іяюг  гіереііень  помещений3   предОставляемьіХ

оpг`апа.\Iи    мі`с`тпого   і`амо}Jпpaв.'іения   д.ія    провенения   встреч   депутатов   с
ізбіIрaте.'ія.\,і[,і.  и  порядок  их  гірс~'ііос`і`авлі`ния.

В    cоответс`тBии    с   v,+'казанны\іи    пOлoже[Iиями,    прошу    предоставить
по.\іещеHні`   .і.ія   пpоBедеш-ія   е`л\-і`гі,:іного   отчёта   ді"утaтоB   фракцип   JГIдПР
Краснt,ярскогO гоpO,чсKого СОвета с }~чётом размещения дО 200 чe.іовек.

:з]\h_hрОdBCt:IlоИj:ре:ТkЬot{:pгdt,Кг;:1]ИC:lOTіПсРсп3"  іm,\ т aJ ов      і  ,   iі+ Р Е   КpacТеJlеB

Кр8сноярский городс,кой
сОвет деп

№02-489-и ОТ 23.04 2021

ооо11'761



АдминиСтрАция гоРодА KРACНОяРCкА
Карла Маркса ул.,  93,  r.  Крacнoярcк, 660049, тел.  (8~39l ) 226~| 0-303  фаKс (8-39 l) 21  l-98-76

e-mail: аdm@аdmkrSk.ru, w`tw,аdmkrSk.ru, ИПН/КПП 2451000840/24660 l 001

N                #           !-3
I;{,!;.    ,г        -<:,   гy_   ,,:    ,-

На N(_) 02-489-и От 2з.04.2021

О предоставлении помещения

Руководителю фракции ЛдПР
Красноярского городского Совета
депутатов

крастелеву P.Е.

Уважаемый Роман Евгеньевич!

Рассмотрев     Ваше     обращение     о     предоставлении      помещения
в  сОответствии  с  частью  5.3  статьи  40  Федерального  закОна  от  о6.10.200З
№   131-ФЗ  «Oб  общих  принципах  органи3ации  местного  самоуправления
В   Российской   Фeдepaции».   инфopмиpуем,   что   перечень   гюмещений   для
проведения   встреч   депутатов   с   и3бирaтелями,   поpядоK   предоставления
данных      помещений      определены      постановлением      администрации
г. Красноярска От 25.09.20l 7 № 604 «Об определении специально отведенныХ
мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателями и
Порядка их пpeдoстав.іeния».

данное постановление опубликовано для  всеобщего с`ведения в газете
«Городскиe    новости»    (№     1l2,    ОЗ.10.2017),    а    Также    размещено    на
«OфициальнOм        интepнeт-пopтале       правоВой        информации       города
Красноярска».

для  решения  указанного  в  Вашем  обращении  вопроса  предлагаем
руководствОваться      вышеуказанным      постановлением      администрации
г. Красноярска.

С vважeниeм,~

первый заместитель
Главы города

Мннкш М,tхаш ВаеильеВич
2261042

А.В. давыдов

краc_нoв_р_с\"_ч__  ^ь(
ropoлGюи



КPАснO,чPсK`иИ  гOроАCKоИ  СоВЕт АЕпуТАтОв
1F_пъrтAт

крАСтЕлЕВ рОМАН ЕвгЕньЕвич
f.,(,,l'j(,!,;      !`,,,,_,_lt,1      !;р.i.JfJ((,,я!)€  !:     )   -l      !.:;l!)   iа    `.l,.(l-,,л:"i-()3

краснс,ярі=кий  горогіской
Совет деп

№02-548-и HF-
|Ер-о-rч-~:_=-;--тг_oo=%

директору муниципa.іьногo
автoнoмноі`o },'чpея`fдізния
«дом Кино»

Л.Ф. Антроповой

пр. мира. д. 88!
г. Красноярскз 660049

Уважае\,ая Лариса Фази~іоBна!

На  основании   частей   7.8   і`тaтьи   8  Федерального  закоНа   "О  статусе
сенатора  Российской  Федерацин  п  стаrі``усе  .,'I€тIутaта  Гос},'дарcтв€нной  думы
Фе,г[е}эа.іьііого С`обpaн,,Iя  РоcсJійch-ой  Федeрациrт''  от о8.05. l994 J№3-ФЗ,  части
5.3   статъи   40   ФедеральнОго   'закоHа   от   о6.l0.200З   №l3l-Ф3   «Об   обших
приншіпах оргаш,tзации  \іIс`стногO с`амоупpаBлeния  в РоссийсKoй Федepации»>
постаповления  админисJграции  города  Красноярска №бо4  от 25.09.2017  {tОб
опреде.іении     сгIециалыю    oі`веденных    Meст.     перечня     гюмещений    дJія
проведения  встреч  депутатоВ с  избирателяМи  и  порядка их пpeдостаBления»,
пpош,\''   Вас   предоставить   зpи~гeльпый   зал   м},JшщипальнOгo   автономного
}Jчpе,i`-дения  {tдом   Кі,шt,»  д.'Iя   пpові-д€-ния  отчёта  депутатов  Красноярского
городского   Совета   фракции   J1дПР   перед   избиpателяNJtи   о   проведённой
paботе.   В   отчётной   встрече   гтрн.\Iіі`  .\'частие   Натаров  Сергей  Васильевич  -
дeп},'і-аrг Государственной д}'.\{ы фракции ЛдПР,

+'lаtга,  время  начала и  {,кoнчaния  вcтречи:  20.05.202I , с  17-00 до 2l-00;
ПредполагаемoсJ-к-оJіичестBо \,'чaстниI`-ов: 200 человек;
Фамилия,    имя,    отчествО    дегI\і`атаі    отвеТственного    за    организацшо    и
проведение встpечи: Кpасте,іев Роман Евгeньевич,  к.т. 25 l -51 -44.

КоордиНатор фракцші ЛдПР в Красиоярском
городс`ком СоВете дсm}'татов

|   іtіі`іііpііііh'і,   В,іаді,с`.гі;і!,.,'lс'іі,,с`,ві,іі

8-\)_<(/-J3=-.`э()-+(,)

Р.Е.  Крастелев



l FиoнMo I

мечгпа
.=o-\.`\..-`..,    .`..^`.-

r[-'і"    7'1`JіЗіL`'t,`i   r-г-і!;іL_'':       -Г\iэіi.і-(:іяр:г`,    пр.    ^`J,',-[`э``,.    С-`a

Ё.l`-..з!!      (;э<.rl.    rэ    L?6,S;'rт   -т,--``i|      C``,1``          'г`/

т,_-,,1.   (гэ-_,S.1,   227-:3-,-.:     2-77.5с.-';i

•}`іі,т'Iit-.,€+,.іі'`і   адL`eі-,   I-Кc,аc,-0.~-.із.:}`,    )           )       Iі.=',!)L'[\`і,   3С`

L>`r`,з:|,    п';:`.krаSг,`есhtа`€зg,`ізі!  сэі'`

т'эі.   i3-3'91l;   22З-2С,-1З.   223-2,Э-i5

+``'-.`>'r';,іLиП,t+ЛьrіOЕ  АВтОНОмнііЕ

учРЕждЕниЕ  {{дor\,1  кііінo,}

Ю{=+,і€ическ,,-і-і  и  поuтoвьі,uі  адіJec:

6эСЮi9.  г.  КраCнс,яpCк,  пр.  МОір.3   88

ннн  2d6іоо7і<:6: r`пг134660іоо:
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Коощі]натору фракции ЛдПР в
I{расIYіtэ,грсі`-о.\,і  I`оро,г{скttNI

С`tэві-ті` деіі}Tатов
I).l:.  I{l)аl-,I`e-lеI3_\,

Уві`-,каі`\іі,іI`'I   РО`іiіі,   F<:і+[`еI,ь€вIItі!

В   ``гвег   ш   Ваше  пнcь`іо  о-г   l3.()5.303]   Nіt02-5+8-И  .\іIА`і'r  «дoм   кііпо»  с`  с`о-,ка.',е[Iне+rі
шіt,,0,і_\шр.\'і`-I.   что   не   мo>кеJr   прегrіоcтавпі`ь   э,эн іі`.-іьпый   '3а.і   `I.\,'ницнпа.'Iыюго   автопо.\,іного
\~чііе-,і`-,'іL`Iп»,   .'і.',я   щэоі,е:ііт,п,тя   о'т`чё-га  ді`п,\'-і і`'і'ш   l{і,aі`пояpCкогo   городского   СовіТа   фракши
jIдШЭ  шііc.і  іг3і~эираrе.ч>Iш  о проведённоi~і  рабогі`.

I\~    с`tі-,,\-a.іенніо.    в    тсчение    ,']еTпі`го    псриош    в    кинотеатре    «доі\і    кино»    будет
ос\'іііі`с'т`[+J,я~I-і,с`я  ре\4онт  Bн},''грeнних  пt,\іеіііі`і, і,Iі`,'I  I3  ,,а`\Iках ~v-с-і`ранения  предписаніій  Iто`,кapного

Ia,і'ізора.  [3 іі2`іIі ,ыі`,-і  мо\іеIIі` [з учрe>кдсIIин  і[ро.\одіIі` `іо.;'[еріIнзацня арт-чеpJакa` лaлс-e состоится

і,емоп-]`  бtэш,шш,   -ja.rіа   по   }TBеp`,кдёгш,\іI,\'   рші`і`   іIшш}J.   КоМплекс   стіэонте.іI.пых   работ   и
оr,,`іі,шr3щшшпо-теі`ппчесі`-і,,х  меpопрпятI,Jі`-і  по }'стщшснию фнзнческого  п  мора;',ы`іого нз[IОса
r3д:іпп,і.     ,,еa.'ш~3},-юIііийся    в    дaннш`,'і     \{0.\іііпі     і`іі`    z`рі`-чііідaке.    делает    нево'3і\,tо`,,\-ш."     іт`о

ф.\'ш-шош,ровiшIі`,  rіоэ'гt"}  кинопокa'3 0с}'шс`с`~і Iз.іяеі-ся -п,.іько в бo.іьшом 3a.гіе киио~геатра. А
:[е\іонс'іr{іш,,,I    h-,rшо{},н.іь\IOв`    яв.+іяіo[ііtіяс,і    t,сі,Овны\,    пшірав.Iениеі\,і    нaші`й    дсяте.тіьноі`тн.
прово.'_шті`я   Iз   [іiі\іі`-а`   вьтпtі,-Iнения   кшіотL`шт,0\I   взяіш   на  себя   юpндическm   Oбя-3ате.тIьств
пі`рі`,'_[     r\-шI`шptіI{.і-тііьі`\ш     оpгaнизацня.\п,і.     н    связи     С     чем     прекращешіе     R-,,Iііoпt,кaзов     в
обо'3,іі`t,і-гіі]і,Iі`i  в  l3aIііL-\I  п[,і`ь\іе  пері,tілі  ,Iі`  ,ірі`іі`'і`;ііз_',яс`'гся  возt\Iіі`,I\-IIьі`і.

Мы   -л\-і`лаC`м   Вам   \'cпехов   и   вырtі`,I{C`і`\і   ш:іе-,к.;і.\''   па   то,   іітО   Встреча   с   нзбіIpaте.тIя\,іи
cоCто,іті`я  на ,іг,.\'гоt~т  тI.-тtша,,'іке  и  оh-a,[`~етс`я  шісыші`,шt,й.  по,іезной  и  продуктиВной  д.',я  обеих
сторот1!
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