Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11
Председателю Верховного Суда Российской
Федерации Вячеславу Михайловичу Лебедеву
121260, Москва, ул. Поварская, д. 15
копия для Председателя Арбитражного
Уральского округа
Ирины Валентиновны Решетниковой
620075, Екатеринбург, пр. Ленина 32/27

суда

копия для Председателя Арбитражного
Пермского края
Виталия Николаевича Фофанова
614068, Пермь, ул. Екатерининская 177

суда

копия для Депутата Государственной
Российской Федерации
Дмитрия Валерьевича Сазонова

Думы

копия для Депутата Государственной
Российской Федерации
Игоря Николаевича Шубина

Думы

копия для Губернатора Пермского края
Максима Геннадьевича Решетникова
614006, Пермь, ул. Куйбышева, д.14
копия для Депутата Законодательного Собрания
Пермского края
Елены Владимировны Зыряновой
копия для Депутата Законодательного Собрания
Пермского края
Вагаршака Борисовича Сарксяна
копия для Депутата Законодательного Собрания
Пермского края
Алексея Алексеевича Петрова
копия для Депутата Законодательного Собрания
Пермского края
Владимира Семеновича Хозяшева

копия для Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
Вячеслава Артуровича Белова
614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 64,
копия для Главы города Кудымкара - главы
администрации города Кудымкара
Ивана Дмитриевича Мехоношина
admkud@mail.ru
копия для Главы администрации Кудымкарского
муниципального района
Валерия Анатольевича Климова
kudraion@mail.ru
копия для Главы администрации Юсьвинского
муниципального района
Михаила Николаевича Евсина
admuswa@mail.ru
копия для Главыадминистрации Юрлинского
муниципального района
Татьяны Михайловны Моисеевой
urla-adm@yandex.ru
копия для Главы
администрации Кочевского
муниципального района
Александра Николаевича Юркина
admkochevo@list.ru
копия для Главы
администрации Косинского
муниципального района
Евгения Васильевича Анфалова
admkosa@mail.ru
копия для Главы
администрации
муниципального района
Владимира Васильевича Исаева
Gainy_adm@mai 1.ш

Гайнского

копия для Главы администрации Карагайского
муниципального района
Григория Александровича Старцева
kmr@permkray.ru

копия для Главы администрации Верещагинского
муниципального района
Сергея Владимировича Кондратьева
veradm@yandex.ru
копия для Главы администрации
муниципального района
Юрия Алексеевича Кабанова
siv-adm@permkray.ru

Сивинского

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА,
ВЕРЕЩАГИНСКОГО, КАРАГАЙСКОГО, СИВИНСКОГО РАЙОНОВ
В связи
со
сложившейся
тенденцией
по реорганизации
государственных структур (представительств), мы, нижеподписавшиеся,
вынуждены обратиться к Вам с этим открытым письмом о необходимости
сохранения Постоянного судебного присутствия Арбитражного суда
Пермского края в г. Кудымкаре.
1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ слился с
Пермской областью, образовав Пермский край.
Президент России Владимир Путин дал несколько распоряжений еще
до образования Пермского края, подписав Указ «О мерах по социальноэкономическому развитию Коми-Пермяцкого автономного округа и
Пермской области». Он гарантировал несколько важных изменений для
«уравнения» двух регионов с целью их дальнейшего объединения.
Сегодня Коми-Пермяцкий округ имеет особый статус (там есть
национальные школы, свой Глава округа - Министр Пермского края,
представительства федеральных органов) в составе Пермского края.
Постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края
в г. Кудымкаре, как орган, выполняющий социально значимые функции и
задачи (отправление правосудия), возложенные на него законодательством
Российской Федерации, был образован на территории Коми-Пермяцкого
округа 01.02.2007 г. К юрисдикции Представительства также были отнесены
Верещагинский, Карагайский и Сивинский районы. Таким образом,
суммарно к юрисдикции Постоянного судебного присутствия относится
практически треть территории Пермского края.
При значительной удаленности населенных пунктов, находящихся на
севере Пермского края (около 400 км. до г.Перми) и неудовлетворительной
транспортной инфраструктуры, в том числе в зимний и межсезонный период,
стороны вынуждены были бы добираться до г. Перми около 10 часов, а то и
более, до Екатеринбурга (с учетом пересадок) более 20 часов.

Создание Постоянного судебного присутствия явилось гарантией
закрепления права на доступ к правосудию.
Отмечая
положительные
моменты
функционирования
Представительства Арбитражного суда в г. Кудымкаре, 1 декабря 2016 года
было образовано Постоянное судебное присутствие Арбитражного суда
Архангельской области в Ненецком автономном округе (г. Нарьян-Мар), в
целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства
участвующих в деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных
местностях, в данном случае - Ненецком автономном округе.
Аналогичным образом решаются вопросы о создании Постоянных
судебных присутствий от судов общей юрисдикции (в составе Кемеровского
областного суда - Федеральный закон от 28 ноября 2015 г. № 332-ФЗ, два
присутствия в составе Оренбургского областного суда - Федеральный закон
от 2 июля 2013 года № 137-ФЗ).
Сохранение Представительства Арбитражного суда в г. Кудымкаре
жизненно важно для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан, поскольку при реализации права на судебную защиту позволяет
нам экономить время и средства.
Кроме того, наличие на территории национального округа
Представительства Арбитражного суда является косвенным гарантом
развития, поддержки предпринимательских и экономических отношений
Коми-Пермяцкого округа, Верещагинского, Карагайского и Сивинского
района,
Физические лица, при наличии затруднительного финансового
положения, также имеют непосредственный доступ к правосудию - реальные
возможности реализации механизмов банкротства.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем надежду на сохранение на
территории Коми-Пермяцкого округа Постоянного судебного присутствия
Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре в целях реализации
экономического развития, продвижения поддержки малого и среднего
предпринимательства, защиты прав человека и доступности правосудия.

Приложение:
Подписные листы.

