
 

Межрегиональная общественная организация 
Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя 

Исх. № О-27 

от  «___» марта 2015 г.             Председателю  

                                                                      Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым  
на 2-х листах 

Вайль Игорю Валентиновичу 

 
      295034, Республика Крым,  г. Симферополь, 

ул. Киевская, 77/4 

      

      От: Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма и 

Севастополя»:  

      299059, г. Севастополь, пр. Гер. Сталинграда, д. 51, 

      тел. +7- (978) - 764 - 37 - 39. 

 

 

ЗАПРОС 

информации о деятельности государственных органов 

(в порядке ст. 18 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

 государственных органов и органов местного самоуправления» № 8-ФЗ от 09.02.2009 г.) 

 

Согласно абз. 2 ст. 17 ФЗ «Об общественных объединениях» от № 82-ФЗ от 

19.05.1995 г.: государство оказывает поддержку деятельности общественных 

объединений; 

 

В соответствии с п. 6) ст. 6 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 г. № 8-ФЗ: Доступ к информации о деятельности государственных органов 

обеспечивается, в том числе, и через предоставление информации общественным 

организациям по их запросу информации; 
 

Согласно п. 2.2. Устава Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

подводной деятельности Крыма и Севастополя»: основной целью деятельности 

Организации является охрана окружающей среды; 

 

Из письма Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым 

№01-06/1648 от 26.02.2015 г. нам стало известно, что: «В соответствии с положением о 

Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым… 

осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности 

Республики Крым относится к компетенции Госкомитета. Государственным 

комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым мероприятия по 

установлению границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов на 

территории Республики Крым включены в Государственную программу «Развитие 

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015-2017 годы». 

 

http://gkvod.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604221
http://gkvod.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604221
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С целью охраны окружающей среды, информирования граждан и предотвращения 

совершения нарушений природоохранного законодательства членами нашей организации, 

руководствуясь ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» № 8-ФЗ от 09.02.2009 г., 

 

ПРОШУ: 

 

1. Предоставить информацию о границах водоохранных зон и границах 

прибрежных защитных полос, установленных в Республике Крым после 21.03.2014 г. и 

по настоящее время, с указанием координат и опорных точек этих границ. 

 

2. Предоставить картографические материалы с отображением на них границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос, установленных в Республике 

Крым после 21.03.2014 г. и по настоящее время. 
  

С уважением, 

 

 Президент МР ОО  

«Ассоциация подводной деятельности 

Крыма и Севастополя»                                                  ____________     Приходько Г.А. 

       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. О. В. Литвинов, м. т. +7 978 726 0552 
 

 

 


