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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ.

Все мы, нижеподписавшиеся, выступаем от лица 
общественности в связи с несправедливым, на наш взгляд, 
наказанием, назначенным судом для Элатомцева Андрея 
Александровича.

Элатомцев Андрей Александрович производил работы на 
законно арендованной на 49 лет земле по назначению. В ходе работ 
были затронуты зеленые насаждения (в основной массе 
дикорастущее сорниковое растение -  «американский клён»), 
расположенные на территории бывшего рыбзавода. Вырубка 
деревьев была произведена без цели получения какой-либо 
прибыли, без умысла на причинение вреда городу или области, 
однако суд, в ходе рассмотрения дела назначил наказание в виде 
реального лишения свободы сроком на два года и более чем 
значительный ущерб (17,8 млн.руб)!

Мы считаем, что избранная мера ответственности отличается 
излишней суровостью. Андрей Александрович много лет ведет 
свой бизнес в городе Ульяновске: создает рабочие места для 
горожан, платит в казну города налоги. Он пользуется уважением 
среди деловых кругов Ульяновска и ранее не был замечен в грубых 
деяниях, порочащих его деловую репутацию. Нас огорчает и 
беспокоит, что долгие годы труда на благо региона могут быть 
перечеркнуты одним единственным деянием. Ответственность по 
статье 260, ч.З УК РФ предусматривает в том числе и наложение 
штрафа, иные меры взыскания, кроме тюремного заключения, 
потому решение суда кажется нам неоправданно строгим в
сложившихся обстоятельствах. ульяновс^^1 оел^тно^ суТП
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2017 год в Ульяновской области был объявлен годом 
предпринимательства. Как поясняет городской парламент, целью 
его проведения является усиление поддержки сферы малого и 
среднего бизнеса, а также популяризация предпринимательской 
деятельности. Для реализации данного проекта области требуются 
состоявшиеся предприниматели, одним из которых, несомненно, 
является Элатомцев Андрей Александрович.

Вы всегда поддерживали деловое сообщество региона, 
понимая всю сложность нашей работы, которая, тем не менее, 
приносила немало пользы для Ульяновской области. Мы надеемся, 
что вы разделите наше мнение по поводу случившегося и 
поддержите деловдо о^ественность в стремлении изменить 
вынесенный прирбвор^да.
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