
В Администрацию Президента Российской Федерации  

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы уже дважды писали Вам письмо о нашей проблеме, но все в итоге спускается на 

краевые власти, далее — на городские, а там все опять заканчивается лишь новыми отписками. 

Вынуждены снова повторить всю нашу историю, но уже с новой информацией: 

 

Жители пос. Индустриального г. Краснодара скоро отметят пятилетие с того момента, 

когда они начали добиваться от городских властей решения вопроса по восстановлению дороги 

местного значения по ул. Победителей на участке между ул. Магаданской и Стабильной, которая 

была фактически  уничтожена,  а некоторые жители могут быть в ближайшем будущем вообще 

лишены физического доступа к своим домам. При этом нарушаются все градостроительные 

нормы и жить тут будет вообще невозможно. От дороги шириной 20-25 метров остался жалкий 

огрызок шириной около 5-ти метров, а столбы электроснабжения вообще сойдутся в точку! Ни 

«скорая», ни пожарные машины просто не смогут проехать, и нам очень не хочется повторения 

истории, как в пресловутом микрорайоне «Музыкальный». 

При ликвидации СХП Росток общим собранием пайщиков было принято решение о 

выделении части земельного фонда в распоряжение администрации с целью продажи и 

последующего обустройства дорог и инженерных коммуникаций на нашей части земель, 

выделенных этим же собранием под индивидуальное жилое строительство (копия документа 

имеется). В результате земля и деньги исчезли в неизвестном направлении, дорог и 

коммуникаций — нет до сих пор, действующая администрация города годами только разводит 

руками и ничего реально не делает.  

 

1. В 2012 году был принят Генплан города, по которому дорога по ул. Победителей отнесена 

к категории дорог местного значения с 2-3 полосами движения для машин и тротуарами с каждой 

стороны по 1,5-2 метра шириной, и, таким образом, общая ширина дороги должна составлять 20-

25 метров, что подтверждается многочисленными письмами отдела архитектуры и 

администрации города и края.  

2. В этом же (2012-м) году летом началась застройка территории дороги - прямо посередине 

уже накатанной жителями грунтовки появился первый огромный капитальный забор.  

Люди сразу забили тревогу, стали писать письма и получать отписки из администрации 

города.  

Оказалось, что к этому времени большой кусок дороги (около полукилометра) между ул. 

Стабильной и Магаданской был уже разделен на 4 части и продан в частные руки прежним 

собственником - СХП Росток (который, предположительно, к тому времени уже был юридически 

ликвидирован и исключен из реестра юрлиц). Земля на тот момент находилась еще в категории 

для сельхозназначения.  

3. В 2013 году появился второй забор и уже половина данного участка дороги оказалась 

огороженной. Люди пошли на прием к главе города и попали к Фролову (заместителю главы 

города). В итоге 20.08.2013г. появилось Постановление администрации города за подписью ИО 

главы Фролова  №6251  об изъятии участков в данной зоне и возвращении в муниципальную 

собственность.  

4. Далее последовала вялотекущая переписка жителей с городскими властями. В своих 

ответах чиновники сообщали о том, что работа кипит и они напряженно готовятся к проведению 

необходимых мероприятий. Но затем 02.09.2014г. главой АМО г.Краснодар Евлановым В.Л. было 

вынесено новое Постановление за № 6246 об отмене вышеуказанного постановления (№6251) 

без объяснения жителям поселка каких-либо причин, о чем мы узнали, случайно обнаружив текст 

документа на сайте администрации города.  



5. После этого последовала новая череда бесплодной переписки, приемов в администрации 

(в том числе, в приемной у депутата Носаленко с его помощницей, который даже ни разу не 

удостоил вниманием жителей лично и никогда не встречался с жителями района новой застройки 

сам, мы его даже в лицо не знаем). В итоге осенью 2014 года на дороге металлическими столбами 

забора была обозначена территория третьего участка и жители подали в суд на администрацию, а 

весной 2015  забором был огорожен  еще один участок,  и на  его территории появился даже 

фундамент частного дома. А жители через сайт Росрестра с удивлением узнали о том, что земля в 

зоне дороги спокойно и планомерно делится на более мелкие участки, переводится в категорию 

для ИЖС и продается! 

6. Что любопытно - администрация города изобразила-таки какую-то деятельность по 

отношению к самому первому участку с капитальным забором и даже (как-бы) выиграла суд о 

сносе построенного за этим забором фундамента огромной площади, но, по очень странному 

стечению обстоятельств, летом исполнится уже два года, как решение суда просто не исполняется 

службой приставов-исполнителей и никто по этому поводу тоже ничего не делает! Где же наша 

хваленая Прокуратура?  

7. В итоге терпению жителей настал предел и люди вышли на массовые акции протеста. 

Первая из них была проведена 18 июня в виде пикета прямо на нашей «убитой» улице 

неподалеку от перекрестка с ул. Магаданской, где стоит автосервис "Делюкс Авто", а чуть 

дальше - заправка Роснефть. На акции присутствовали около 60 жителей, а также - член Совета 

при губернаторе по правам человека Сильман Г.Н. и журналисты федеральных каналов ОТР и 

НТВ, о чем затем были показаны сюжеты по указанным каналам. Кроме этого, ранее была 

публикации о нашей проблеме в «Московском Комсомольце на Кубани». Оказывается, по 

краевому Закону местные власти обязаны принимать меры после критических публикаций в 

СМИ, но ничего и в этот раз так и не поменялось в отношении к людям.  

8. За три дня до нашего пикета к нам на дорогу примчался глава города Евланов В.Л. со 

«свитой» и придворными СМИ, быстро сняли сюжет на камеры и умчались, а местные СМИ 

торжественно сообщили о том, что глава города якобы "встретился с жителями", что является 

чистой ложью! Был рабочий день, никто никого вообще не приглашал и лишь случайно один из 

жителей по ул. Победителей увидел только хвост этой кавалькады.  

9. За два дня до пикета, 16 июня 2016 года нескольких жителей пригласили к Евланову В.Л. 

На встрече были также полномочные представители администрации, отвечающие за 

соответствующие направления. Мы потребовали подготовить план-график конкретных 

мероприятий по решению проблемы с перечнем ответственных лиц и сроками исполнения, а 

глава города сам назвал это "дорожной картой" и отдал соответствующее распоряжение. 

Потом снова была череда бесконечных совещаний и приемов и в городе, и в крае - а «воз» и 

ныне там!  В итоге мы снова получили просто отписку без четкого перечня мероприятий, без 

сроков и списка ответственных лиц. Мы считаем, что нас просто сознательно годами «водят за 

нос» и  обманывают.  

10. Жители к этому времени уже дважды обращались с десятками писем и коллективной 

жалобой в Приемную Президента, но все письма исправно до сих пор спускались в край, оттуда - 

в город и  количество отписок просто постоянно росло — вот и весь результат! Но мы 

непременно обратимся снова и снова, до тех пор, пока проблема не будет решена. 

Мы обращались также и к Светлане Бессараб в так называемый ОНФ (общенациональный 

фронт), и нам даже обещали чем-то помочь, но в итоге там обо всем просто «забыли».  С кем же 

воюет (и для кого?) этот «фронт» - для нас так и осталось большой загадкой.  

11. Далее жители решили провести второй пикет 20 августа 2016 года и подали 

уведомление ровно за 15 дней (на максимуме срока по Закону, входящий №35-24217-П от 

05.08.2015 года), желая провести в этот раз свою законную акцию в центре поселка на площади у 

школы. В ответ на наше уведомление в письме от 08.08.2016 года №14-693 начальник Управления 

по связям с общественностью Измеров А.И. сообщил нам, что 20 августа 2016 года, в 

соответствии с ранее поданным уведомлением, по указанному адресу будет проводиться другое 

публичное мероприятие с массовым количеством участников. Мы отправили запрос с просьбой 



сообщить жителям сведения об этом публичном мероприятии и подали второе уведомление о 

проведении пикета на старом месте - на нашей «убитой» дороге (входящий №35-25295-П от 

16.08.2016 года).  

Но и  на второе уведомление получили точно такой же ответ! Очень интересно узнать кому 

якобы понадобилось проводить какое-то публичное мероприятие в ТАКОМ месте? По факту - ни 

в одном из двух мест в обозначенное время так НИЧЕГО и не было (кроме нашей встречи с 

депутатом Лузиновым Р. вместо пикета в центре поселка).  

И тут у жителей возникло подозрение о том, что нас просто сознательно вводят в 

заблуждение накануне выборов в Госдуму и, на самом деле, никто никаких иных мероприятий 

даже и не думал проводить. Особенно это усилилось после переписки с администрацией города и 

края, где они отказывают нам предоставить любую информацию о публичных мероприятиях в 

нашем поселке со ссылкой на Закон "О персональных данных". На наши письма, где мы 

подчеркиваем, что персональные данные нам не нужны - НОЛЬ реакции и полный отказ в 

доступе к публичной информации! 

В нашем ответе 06 октября 2016 года директору департамента внутренней политики 

Краснодарского края В.А. Тушеву на вх. №34-2515/1607 от 28.09.2016 мы подчеркнули 

(дословно): 

«Ваши ссылки на положения Федерального Закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» я считаю абсолютно безосновательными, поскольку никто и не просил 

сообщать жителям поселка никакие данные, «относящиеся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу». Если бы нам сообщили только фамилии и инициалы 

организаторов публичного мероприятия (если вообще это были физические лица!), а также 

потрудились ответить по существу наших вопросов, изложенных в письмах от 15 и 17 августа 

(электронные копии данных писем — прилагаются), нас это вполне бы устроило и при этом ни 

одно положение ФЗ №152 не было бы нарушено.»    

Но г-н Тушев и тут, видимо, сделал вид, что этого текста просто не увидел (точно также, как 

внезапно «ослепла» и наша доблестная Прокуратура, незыблемо стоящая на страже законности и 

порядка). 
12. Дважды, 15 и 17 августа 2016 года, нами были поданы жалобы в прокуратуру Краснодара по 

существу такого обоснования отказа в предоставлении публичной информации, как не имеющего под 

собой никакой законной базы. Отдельно отметим безобразно организованный прием жалоб граждан 

— приемная или канцелярия в прокуратуре города отсутствуют напрочь, в первый раз нам поставили 

на втором экземпляре жалобы только подпись с инициалами дежурного прокурора Леоновой М.С. - 

без штампа с указанием входящего номера, а во второй раз вообще жалобу оказалось некому принять, 

поскольку в установленное рабочее время дежурный прокурор отсутствовал и после ожидания более 

40 минут наш представитель был вынужден просто опустить жалобу в ящик для обращений, откуда 

любое обращение может, при желании, «случайно» попасть прямиком хоть в мусорный ящик. Кроме 

этого, на сайте прокуратуры города отсутствует электронная форма для приема обращений граждан. 

Это — позор городской прокуратуры, а не работа с обращениями! 

Далее нами было получено сообщение от прокуратуры города о пересылке нашего обращения в 

адрес администрации Краснодара за подписью Заместителя прокурора города Ощепкова А.Б. (вх. 

№1168Ж16/128926 от 24.08.2016г.), а затем — письмо от 30.01.2017 года за подписью Заместителя 

прокурора города младшего советника юстиции К.Г. Ракитского о том, что никаких нарушений в 

действии администрации города не обнаружено, а качество организации приема граждан находится 

на высоком уровне. Наверное, это просто мы все сами выдумали. 

Таким образом, жалобы в Прокуратуру города и края на отказ в предоставлении любой 

информации о якобы согласованных других публичных акциях - ни к чему не приводят. 

13. Для того, чтобы сбить накал страстей, уже Михеев А.В., замещая главу города., 

19.08.2016г. подписал Постановление №3718 об отмене Постановления об отмене Постановления 

об изъятии участков (смешно звучит, но это так!). Таким образом, процедуры изъятия должны 

были бы возобновиться, но ничего снова не происходит!  И мы теперь нисколько не удивимся, 

если в ближайшее время появится новое Постановление об отмене последнего Постановления. 

Какая трудная и напряженная работа кипит в администрации города! 



14. Последний прием был теперь уже у Ставицкого В.Л. 15 февраля, и теперь уже новая 

власть СНОВА делает «круглые глаза» и снова просит время на изучение вопроса!  

Нам очень интересно узнать, а сколько лет еще нужно «на изучение вопроса»??? 

Заметим также, что сама приемная администрации города - настоящее позорище краевого 

центра. Приглашают всех к 10 утра, потом по непонятному принципу - вызывают. Нас приняли в 

14.30 последними, после 4-х часов ожидания. Людей утром набивается столько, что негде ни 

присесть, ни повесить одежду, одна разваливающаяся на глазах деревянная вешалка времен Царя 

Гороха - на всех, туалета общего пользования - нет вообще!  

Мы считаем, что нужно просто с позором уволить всех отвечающих за такую ужасную 

организацию процесса приема граждан! Элементарная вещь - ПЛАНИРОВАНИЕ по времени 

(время приема конкретного человека и ограничение длительности самого приема, например, 

получасом), позволит прием проводить более эффективно, с нормальным обеденным перерывом 

для самих же чиновников, а решение вопроса с туалетом позволит гражданам чувствовать себя 

ЛЮДЬМИ.  

15. Кроме этого, уже после выхода в свет Постановления Михеева, 15 ноября 2016 года 

самый последний участок был спокойно переведен в ИЖС и нарезан по 3-4 сотки для продажи. 

Наши многолетние предупреждения о том, что с течением времени стоимость земли 

неизбежно вырастет КРАТНО, и с каждым годом решение вопроса будет обходиться для бюджета 

все дороже — не нашли за эти годы никакого отклика в «чутких» душах чиновников, так 

красиво радеющих по телевизору за состояние казны государства.  А теперь  земля, имеющая 

статус ИЖС, нарезанная мелкими кусочками, да еще и с начавшейся электрификацией (О чудо! 

Правда, это заслуга отнюдь НЕ администрации города) — теперь будет стоить ох как ДОРОГО. 

А, может быть, это вообще чья-то планомерная и грамотная акция по выводу денег из 

казны?  

Кто ответит жителям на все эти вопросы? 

Где все наши доблестные правоохранители? Следственный комитет города, кстати, тоже 

сунул наши обращения куда-то «под подушку» — и заснул богатырским сном.  

16. Что ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНО - в своих ответах администрация города и края дружно нам 

сообщали, что никакой разрешительной документации на участки в зоне дороге не выдавалось, а 

осенью 2016 года к одному из жителей по фамилии Дрига Н.Ф. приезжал собственник одного 

участка, расположенного с зоне дороги, Библя Андрей, сильно ругался, немножко угрожал и 

тыкал буквально в нос своим разрешением на строительство, выданным ему еще летом 2013 года 

за подписью Первышова Е.А.(!), который тогда был главой Прикубанского округа., а ныне – мэр 

города. 

Как же так? И что же это у нас вообще происходит?  
Не хочет ли уважаемая Прокуратура инициировать проверку подлинности этого разрешения 

и НАЧАТЬ все-таки разбираться с работой администрации и проблемами поселка? 

17. Мы уже городской власти не верим и предполагаем, что с наступлением весны 

застройка дороги будет продолжена и тогда жители немедленно выйдут на новые акции 

протеста, которые теперь остановить пустопорожними обещаниями будет невозможно.  

И, не дай Бог, между гражданами начнется стихийное рукоприкладство, когда новые люди 

начнут строить последние заборы, загораживающие доступ к домам уже проживающих... 

Пока еще не поздно — надо срочно принимать меры! Сколько еще лет нам об этом 

говорить и кому? 
 

Владимир Владимирович, убедительно просим Вас помочь нам отстоять свои законные 

права! 

 

19 марта 2017 года  

Жители поселка Индустриального.  


