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Руководителю Управления
рй роднадзора по Капryжской
|9:l,
ооласти
Глуплову И.Ф.

i;ýbfid"p"r-oв,,

д.2а, г. Каlryга,

Руководителю ТОУ
по К_апцiжской
1r9191пеOдалзора
в БоровЪком-Жуковском,

р9199ти
ЩQ|оярославецком, Тарусском
раионах

Васюковой А.П.
ул. Ленина, л 30, г. Боровск,
каID/жск.и область, 249010
|iа__ч_цьнику

раиону

ОеМВЩ uо Тарусскому

подполковнику полиции
Пекшину С.Е.
Главе администрации ГТI <Город
l аруса)
.ЩемкинуА.Т.

Манакову Сергею Александровичу
(для ооъявления другим
заявителям)
ул. L{ветаевой, д. 17, кв. l4, г.
Таруса, Калужская область, 249101

В соответствии с ч. 3 ст. 8 ФедерЕuIьного закоЕа от 02.05.200б Jtlb 59-ФЗ
<О порядке рассмотрениrI обращений цраждав в РФ>>, п. 3.5. Инструкции о
порядке рассмотрениlI обращений и приема граждан в органах прокуратуры
РФ, утвержденной приказом ГП РФ от 30.01.2013 No 45, направляется по
подведомстВенностИ дш рассмотРения пО существу коллективное обращение

АГNs 008665

2

жителей
Тарусского
района, поступившее в прокуратуру района,
по вопросам Еарушения природоохранного, земельного, санитарноэпидемиологи!Iеского

законодательства,

законодательства

о

пожарной

безопасности, о благоустройстве и иного.

Предлаrаю Вам тщательно проверить доводы, излохеIlные в
обращении. При вьuIвлении нарушений прошу Вас принять меры

реагироваIIиJI в соответствии с Вашей компетенцией и полномочиями.

О принятом решении прошу Вас сообщить змвителю в письменной
форме в устаIIовленный действующим законодательством месячный срок.
Заявителям MaraKoBy С.А. и друпам сообщается дJuI сведениrI.
Одновременно заrIвителю разъясняю, что в соответствии с ч,2 cT.2l
ФЗ от |'7.0|.|992 Ns 2202-| <О прокураryре Российской Федерации> при
осуществлении надзора за исполЕением закоIlов органы прокуратуры не
подменяют иные государствеIIные органы.

В

сrгrrае несогласия с принятым по обращению решением по
переадресации обращения в иной орган, Вы вправе оспорить данное
решение в суд согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, п. 4 ст. 5 ФЗ от
02.05.2006 J\! 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждzlн в РФ>.

Приложение: на 13 л. в первый адрес, копия обращения на 9 л. во второй,
ц)етии, четвертыи и пятыи адреса.

Прокурор района
coBeTHItK юстиции

Т.Е.Проценко
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