Начальнику Управления Президента
Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций

г-ну Михайловскому М.Г.
103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23.
От жителей квартала Старбеево городского
округа Химки Московской области
(согласно Списка подписантов)
Заявление № 2
Уважаемый Михаил Геннадьевич!
Жители квартала Старбеево городского округа Химки Московской области вынуждены повторно
обратиться к Вам с настоящим Заявлением в связи с допущенными органами государственной
власти грубейшими нарушениями действующего законодательства Российской Федерации,
регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан и отсутствие ответа по существу
обозначенных в них вопросов.
Краткая предыстория:
1. 20 июля 2013 года за вх. № А26-01-65920571 жители квартала Старбеево городского округа
Химки Московской области (включая подписантов настоящего Заявления) передали в Приемную
Президента Российской Федерации Открытое письмо на имя Президента Российской Федерации
Путина В.В. от 20.07.2013 г. исх. № б/н (далее по тексту настоящего Заявления именуемое –
«Открытое письмо № 1»), в котором сообщалось о нарушении должностными лицами
Администрации городского округа Химки Московской области действующего земельного, водного,
градостроительного, природоохранного
и санитарно-эпидемиологического законодательства
Российской Федерации, выразившемся в неправомерном предоставлении в аренду ООО" ТуризмСервис" земельных участков из состава Земель водного фона, находящихся в федеральной
собственности, и передаче этих участков под среднеэтажную жилищную застройку. Земельные
участки находятся в зоне строгой санитарной охраны Канала имени Москвы в 100 м от уреза воды.
Права государства на землю подтверждаются официальными свидетельствами и зарегистрированы
в установленном порядке. Для рассмотрения по существу Открытое письмо № 1 было направлено
Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 26.08.13 за исх.№30.1-р-2013 АМ № 065167
нами получен ответ за подписью прокурора отдела Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Носиковой Т.В. о направлении обращения для
проведения проверки, принятия решения в прокуратуру Московской области. 12.09.2013 за исх. №
7\5-3634-11\6396 К. За подписью начальника Отдела по надзору за исполнением законов в
экологической сфере Логвиненко Л.В. из прокуратуры Московской области обращение
направляется в Химкинскую городскую прокуратуру для проведения проверки по всем доводам,
изложенным в обращении и принятия при необходимости мер прокурорского реагирования.
11.06.13 в ходе личного приема Химкинского городского прокурора ему было передано
коллективное обращение жителей квартала Старбеево с просьбой провести проверку правовых
актов, изданных администрацией г.о. Химки, о предоставлении земельных участков ООО "ТуризмСервис", истребовать
доказательства и выступить в защиту возможно нарушенных прав
Российской Федерации и публичных интересов жителей. Ответ по данному обращению
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Химкинского городского прокурора Игнатова О.С. датирован 08.08.13 № 824ж-12 и содержит отказ
в истребовании доказательств и принятии мер прокурорского реагирования.
Относительно
использования предположительно подложных документов за подписью
кадастрового инженера Придорогина А. А. (его показания заверены нотариально, из данных
показаний следует, что им не составлялись кадастровая документация на участки, выделенные под
застройку), обращение направлено в УМВД по г.о Химки. Доследственная проверка УМВД
России по г.о Химки не завершена, прокурор г.о Химки ссылается в ответе на направление
обращения также в адрес Администрации г.о. Химки. Получить исходящие номера и даты
отправленных Химкинской прокуратурой обращений не представляется возможным, поскольку
реестровые номера отправлений Химкинской прокуратурой не указывались. Исполняя поручение
прокуратуры Московской области по организации дополнительной проверки, Химкинская
прокуратура не проводит проверки , а направляет обращение в Администрацию городского округа
Химки Московской области, т.е. орган местного самоуправления, действия которого обжаловались,
что является грубейшим нарушением п. 6 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями
и дополнениями). В тех письмах, что Администрация г.о. Химки направляет в адрес жителей, нет
ответов по существу на поставленные вопросы и нет ссылок, что данные письма есть ответ на
Открытое письмо, направленное в адрес Президента Российской Федерации Путина В.В. от
20.07.2013 г. Во всех ответах в адрес жителей Администрация г.о. Химки, ставшая как бы и
«проверяющим органом», пришла к выводу, что никаких нарушений закона допущено не было.
Несмотря на всяческое затягивание на уровне г.о. Химки рассмотрение дел с незаконным, с точки
зрения жителей квартала Старбеево г.о. Химки, изъятием земли из федеральной собственности и
оформлением земельных участков под застройку, дело все же сдвинулось с «мертвой точки» и
Государство в лице Территориального управления федерального агентства по управлению
государственным имуществом по Московской области вышло с иском А41-69411/2013 от
25.12.2013 «О признании договора аренды земельного участка недействительным». На Земельные
участки решением суда наложено ограничение на их использование, однако окончательного
решения суда по данному вопросу еще нет.
2. 23 октября 2013 года, за вх. № А26-11-91036171, жители квартала Старбеево городского округа
Химки Московской области (включая подписантов настоящего Заявления) передали в Приемную
Президента Российской Федерации Открытое письмо № 2 на имя Президента Российской
Федерации Путина В.В. от 20.10.2013 г. исх. № б/н (далее по тексту настоящего Заявления
именуемое – «Открытое письмо № 2»), в котором повторно информировали Владимира
Владимировича о ситуации с незаконной застройкой и просили провести тщательную проверку по
факту ненадлежащего рассмотрения Открытого письма № 1. Однако, в нарушение ст. 9, ст. 10, ст.
12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) оно также не было
рассмотрено по существу. Открытое письмо № 2 поступило в Управление Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе 29.10.13 вх. № ОГР223764-14, 13.11.2013 оно было отправлено в прокуратуру Московской области, а оттуда в
Химкинскую городскую прокуратуру и вообще не было рассмотрено по существу. Окончательный
ответ на Письмо № 2 заявителям в установленном законом порядке не направлялся.
18.03.2014 года в ходе личного приема подписанты настоящего Заявления передали в Приемную
Президента Российской Федерации Заявление на Ваше имя от 17.03.2014 (подтверждающее письмо
за подписью Зам. начальника департамента по обеспечению деятельности Приемной Президента
РФ по приему граждан И.Александрова от 18.03.2014 № А26-02-34175791) (далее по тексту
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настоящего Заявления именуемое – «Заявление № 1») в котором проинформировали Вас о
вышеуказанных нарушениях, и просили принять необходимые меры по их устранению.
Однако, к нашему немалому удивлению, Заявление № 1 также не рассмотрено по существу до
настоящего времени без объяснения причин. Оно также спущено в Химкинскую прокуратуру
08.05.13. Писем и сообщений с информацией о состоянии рассмотрения Заявления № 1, а также
ответа на Заявление № 1 нами до настоящего времени не получено.
Сложившаяся ситуация вызывает справедливую обеспокоенность жителей квартала Старбеево, а
также множества неравнодушных людей, осознающих негативные последствия коммерческой
жилой застройки вблизи источника питьевого водоснабжения города Москвы, дискредитирует
систему органов государственной власти и Российскую Федерацию, как правовое государство, и
требует скорейшего разрешения.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 14 и ст. 15 Федерального закона от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), просим Вас взять рассмотрение настоящего
Заявления на особый контроль, провести проверку по изложенным в настоящем Заявлении фактам,
и по результатам указанной проверки:
1. Обеспечить надлежащее рассмотрение Открытого письма № 2 с подготовкой окончательного
ответа уполномоченным на то действующим законодательством Российской Федерации
государственным органом.
2. Обеспечить надлежащее рассмотрение Управлением Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций Заявления № 1 с подготовкой окончательного ответа.
3. Обеспечить привлечение должностных лиц, виновных в ненадлежащем рассмотрении Открытого
письма № 1, Открытого письма № 2 и Заявления № 1 к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение (простые копии):
1. Заявление Жителей квартала Старбеево городского округа Химки Московской области на
имя Начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций Михайловского М.Г.
2. Письмо за подписью И.Александрова от 18.03.2014 № А26-02-34175791
3. Ответ Городского прокурора Химкинской городской прокуратуры О.С.Игнатова ль
08.08.2013 № 824ж-12
4. Открытое письмо Президенту РФ Путину В.В. от 20.07.2013
5. Открытое письмо № 2 Президенту РФ Путину В.В. 20.10.2013
Просим Вас направить ответ на настоящее Заявление в первые три нижеуказанные адреса.
С уважением, жители квартала Старбеево городского округа Химки Московской области
Подписано в квартале Старбеево городского округа Химки, Московской области
27 октября 2014 года
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