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Уважаемый Леонид Викторович!

В ответ на Ваши обращения от 27.04.2016 и от 20.06.2016, поступившие

в адрес врио Губернатора Тульской области Дюмина Алексея Геннадьевича,

по вопросу невыплаты средств ФГБОУ ВО «Тульский государственный

университет» для проведения работ по договору «Комплексообразующие

свойства и детоксицирующая способность гуминовых веществ торфов

Тульской области по отношению к тяжелым металлам» между ФГБОУ ВО

«Тульский государственный университет» и правительством

Тульской области N2 ДС/138 от 14.12.2015, в дополнение к письму

N2 ОГ/8056 от 24.05.16 сообщаем следующее.

в соответствии с вышеобозначенным договором правительство

Тульской области перечислило грант в размере 250 тыс. рублей во

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», выполнив тем самым

свои обязательства по 1:1 данного соглашения.

Согласно статье 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации

гражданское законодательство основывается на признании равенства

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности

недопустимостисобственности,

вмешательства

свободы

кого-либо

договора,

в частные дела,

произвольного

необходимости

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
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восстановления нарушенных прав и их судебной защиты. Административное

вмешательство органов исполнительной власти в деятельность независимых

хозяйствующих субъектов запрещено действующим законодательством.

Споры, возникающие между сторонами и/или в связи с договором, подлежат

окончательному урегулированию в претензионном или судебном порядке.

Вместе с тем сообщаем, что в целях исполнения договора

министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса

Тульской области будет рассмотрена возможность проведения процедуры

проверки выполнения работы, в том числе использования средств гранта

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по целевому

назначению.

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса

Тульской области, признавая роль адресного финансирования научных

исследований, рекомендует Вам также в целях разрешения возникшей

ситуации вынести вопрос о продолжении исследовательской работы по

обозначенному гранту на заседаниях соответствующих научных

коллегиально-совещательных органов ФГБОУ ВО «Тульский

государственный университет», таких как заседание кафедры, Совет

института и Научно-технический совет.

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса

выражает готовность к оказанию содействия в рамках действующего

законодательства и компетенции. Контактное лицо в министерстве -

ведущий инженер отдела промышленной политики

департамента промышленной политики Циглер Максим Владимирович,

тел. 71-75-95 (доб. 30-15).

Министр-
директор департамента
промышленной политики

Исп. Циглер М.В.
тел. (4872) 71-75-95 (доб. 30-15)

Д.А. Ломовцев
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