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ЖАЛОБА  

на незаконные действия (бездействие) должностного лица  

Межрегиональная экологическая общественная организация «Зелѐный фонд» 

(далее - МЭОО «Зелѐный фонд») в виду обеспокоенности, связанной с планами 

термического уничтожения отходов объекта накопленного вреда окружающей среде 

«Фенольное озеро», расположенного в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, направила 

обращение № 290-2020 от 30.09.2020 на имя депутата Государственной Думы РФ Будуева 

Н.Р.  

Будуев Николай Робертович является депутатом Государственной Думы РФ, 

избранным от региональной группы № 4 (Республика Бурятия, Забайкальск.ий край, 

Иркутская область) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 

18.09.2016 и по настоящее время.  

Указанный выше запрос МЭОО «Зеленый фонд» отправлен 30.09.2020 через 

электронную форму обращений на официальном сайте Государственной Думы РФ. На 

электронную почту МЭОО «Зеленый фонд» 30.09.2020 направлено подтверждение 

получения обращения общественной организации Государственной Думой РФ. Письмо, 

подтверждающее получение, содержало следующую формулировку  «Спасибо, Ваше 

обращение отправлено. Оно будет рассмотрено в соответствии с требованиями 

 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

 Тем не менее, в настоящее время ответ на обращение МЭОО «Зелѐный фонд» от 

депутата Государственной Думы РФ Будуева Н.Р. не получен, что является нарушением 

норм действующего законодательства и нарушает права общественной организации по 

следующим основаниям.  

Статьей 12 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей 

среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) определено право общественных 

объединений и некоммерческих организаций обращаться в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к должностным лицам 

о получении своевременной, полной и достоверной информации о  состоянии 

окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и 

иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 

граждан. 
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