
i
!

У пол номоченно^у 
v .по правам человека в 

Волгоградской области 
В.А. Ростовщико|ву 

Адрес: 400066, г. Волгоград, 
ул. Пушкина 14

Женсовет Котовского райойа 
«Надежда России» 

Адрес: 403805, Волгоградская область. 
Котово г., ул. Мира д. 181 кв. 39
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Уважаемый Валерий Александрович! I
|

Мы, женсовет «Надежда России» Котовского района обращаемся к Вам с 
просьбой защитить права наших граждан и дать ответ о законности действий 
администрации Котовского района, а имешю очередной попытке закрыть 
Котовскую автостанцию путём расторжения договора аренды за не
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своевременную оплату, хотя, все знают, что причиной расторжения является 
администрация. Обеспокоены мы потому, что на обращение жителей нашего 
района в Администрацию Президента России с просьбой сохранись 
автостанцию (было собрано около тысячи подписей), администрация 
Котовского района, как мы считаем дала в Администрацию Президента 
России, ответ не соответствующий действительности.

В ответе в областную администрацию, в Администрацию Президента РФ 
Котовская администрация указала, что здание автовокзала, где продают 
билеты является муниципальной собственностью, это не правда. В ответе на 
коллективную жалобу прострм гражданам о предоставлении информации 
почему-то администрация рзйэна ответила, что на основании договора 
купли-продажи от 16 мая 2'0Т 1 г. № 5 здание продано частному лицу, г|де 
находится кафе и где организована продажа билетов. Здесь почему-то они 
написали правду. В ответе заявителю указано, что без согласования с 
собственником проведен ремонт и перепланировка помещений и чп?о 
задолженность у арендатора составляет 328 тыс. рублей. j

Но ведь по имеющимся данным сейчас идут суды, где администрация |за 
ремонт только согласованных смет (ею же) должна 1,5 млн. рублей



арендатору, а утвержденный главой администрации Котовского район^ пла 
перепланировки оказывается есть. Прежде чем к Вам обращатьск, mi
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попросили соответствующие документы у арендодателя и вс^ он 
действительно подписаны администрацией. Ложью является и тот. фа^т, чт 
автостанция, как указано в ответе функционирует в полном объёме 
продажа билетов производится на автостанции. Зачем нас обманывать?

Ведь все знают, что продажа билетов на автобусы администрацие: 
организована в закусочной, в проданной части здания, а посадка пасса|киро 
осуществляется за территорией автостанции. Мы не глупые и понимаем, чт 
это делается с одной целью, сначала не дать возможность зарабатыват 
арендатору, чтобы вовремя платить аренду, а затем его выселить за неуплат; 
аренды. До сих пор нами не получено ответа от Администрации района;- чт 
они хотят сделать с автостанцией? Если бы хотели сохранить, [го н 
организовывали бы вокруг районной автостанции места продаж билетов.

Разве мы, наши дети не имеют право на возможность пользоватьс. 
качественными услугами в организации перевозок. Зачем необходим! 
администрации так издеваться над нами. Мы что, скоты? Билеты покупать i 
закусочной, а затем бегать с сумками и искать автобусы. И это при наличш 
отличной, теплой автостанции, платформы, перрона, где выполнены во 
необходимые условия и требования для обслуживания пассажиров. А как Ж! 
они собираются сохранить автостанцию, если там, с подачи администрации
не продают билеты. • |
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Уважаемый Валерий Александрович! Мы просим вмешаться в эт̂  

проблему и защитить наши права. Трудно понять, что единственно! 
пассажирское муниципальное предприятие (Котовское АТП) закрыли; из-з; 
отсутствия денег на его содержание, нет оказывается в бюджете 1! млн
рублей, чтобы дать возможность ежедневно ездить сельским жителям ]
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город, но нам не понять, почему арендатора автостанции, восстановившей
убыточную автостанцию, которому мы должны сказать огромное спасибо
который на протяжении 5 .лет (с учетом ремонта) ежегодно платил в бюдже".
около 1 млн. руб. искщкгвенно закрывают, а нелегальные перевозчик!
вокруг нашей автостанцийЩользуются районной инфраструктурой беспЛатнс
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и способствуют закрытий автостанции. Мы ещё не забыли, :когд;
вынуждены были ждать автобусы в размороженном здании, а в туалет
пассажиры ходили за 100м от этого здания в железную трубу. Она и сейчас
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там стоит, как раритет, напоминающий, что всё ещё может вернуться. Разве 
можно нас так унижать, скажите пожалуйста?
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