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Региональная общественная организация по защите и 
социальной поддержке жителей города Севастополя «Радуга» 

    Дата рег. 10.01.2003 г. ОГРН: 1149204018270  ИНН: 9203002560, КПП: 920301001, ОКПО: 00225207                           

Юр. адрес: 299046, г. Севастополь, пр-т Победы д. 25 кв. 32 
тел: (0692) 65-04-06, факс: (0692) 93-61-64, моб: +7 978 788-93-54 

Веб-сайт:  http://sevraduga.org.ua, e-mail: sevraduga7@gmail.com 

 

 

 

Прокурору 

    г. Севастополя  

Шевченко И.С. 

от  

Председателя Региональной общественной организации  

по защите и социальной поддержке жителей города Севастополя   

«Радуга» 

Горбунова Сергея Евгеньевича 

 

Адрес для писем: 

299046, г. Севастополь, 

Пр-т Победы, 25-32 

Тел: +79787889354 

Email: sevraduga7@gmail.com 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемый Игорь Сергеевич! В  рамках общественной деятельности и сотрудничеством с 

СМИ «ИНФОРМЕР» нам стало известно о проблеме использования природных ресурсов 

Севастополя с целью разрешения проблемы резервного водоснабжения, Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки «Морской Гидрофизический институт 

РАН» нам были предоставлены фотокопии следующих документов: 

 

1. Проект: «Резервное водохранилище в Камышловском овраге». 

Суть проекта: Научное обоснование комплексного решения проблем водообеспечения 

Севастопольского региона, затопления и подтопления долины р. Бельбек путѐм сооружения 

резервного водохранилища в Камышловском овраге. 

Организации исполнители  

Головная организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Морской Гидрофизический институт РАН».  

Соисполнители: ООО «Институт ГЕОКОМИНТИЗ», СО ГОИН. 

 

2. Сопроводительное письмо ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» на имя 

врио губернатора  Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова № 7660-01-06 от 

26.09.2016 года. 

 

Сергей
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Суть проблемы изложена нами в статье сетевого интернет издания «ИНФОРМЕР»: «Чем 

может обернуться попытка политизировать вопрос водообеспечения Севастополя?» 

 

Ответ на обращение ФГБУН МГИ, спустя 5 месяцев правительством Севастополя НЕ ДАН(!?), 

что, по нашим сведениям привело к потере 2,5 миллиардов денег по линии ФЦП в прошлом 

году.  

С целью выяснения позиции правительства Севастополя в вопросах создании резервного 

водохранилища и предотвращения возможных экологических катастроф, что стало особенно 

актуально с наступлением весны и паводков,  не дачей ответа по существу, на проект ФГБУН 

МГИ,  

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку на предмет недачи ответа Правительством Севастополя, ФГБУН 

МГИ в срок, возможных правонарушений и преступлений, связанных с халатностью и 

неисполнение должностных обязанностей, что привели либо могут привести к 

негативным последствиям, в том числе, в части ухудшения экологии Севастополя. 

2. Принять надлежащие меры прокурорского реагирования. 

3. Обязать Правительство Севастополя дать ответ по существу.  

 

 

С  Уважением, 

 

Председатель Правления РОО «Радуга» 

Корреспондент сетевого интернет издания «ИНФОРМЕР». 

Соучредитель РОД «Антикоррупционный Комитет Севастополя» 

Горбунов С.Е. 

 

Приложения:  

1. Проект: «Резервное водохранилище в Камышловском овраге». 

2. Сопроводительное письмо ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» на имя 

врио губернатора  Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова № 7660-01-06 от 

26.09.2016 года. 

 

 

 

                                                                                                        _____________/Горбунов С.Е./ 

03.03.2017г.   


