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НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОЗЕРЕ 

СЕЛИГЕР 

 А ЧТО У ВАС, РЕБЯТА, В 
ГАРАЖАХ?

ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС ПЛАТИТЬ 

БУДЕТ БЮДЖЕТ РОССИИ

ОТВЕТИТ ЛИ ПОДПОЛКОВНИК 
ЗА «РАБОВ»? 

ПЕТРОПАВЛОВСКУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕР! СРОЧНО! 
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В августе исполняется два года как 
Алексеев А. В. приступил к руководству 
городом сначала в  качестве первого 
заместителя, а чуть позже главой 
Администрации ПКГО. Многие, конечно, 
обрадовались - молодой, энергичный, 

работал министром ЖКХ – заживем. Но 
как говорят, большое видится издалека. 
Давайте подведем итоги его руководства. 
Почему подведем? Да, потому что 
7августа на сессии Гор Думы депутаты 
приняли решение прекратить с Главой 

Администрации Алексеевым А. В. 
отношения и контракт с ним не продлять.  

Итак, плюсы и минусы двухлетней 
работы почти бывшего главы 
администрации:

Минусы Плюсы
МАНИЯ 

ВЕЛИЧИЯ
 

Только наш местный Глава Администрации  
Алексеев Алексей Валерьевич мог наложить 

МОРАТОРИЙ на федеральный закон о Рекламе 
и временно отменить его действие в отдельно 

взятом мун. образовании. В результате 
депутатам Городской Думы пришлось на 
сессии указать главе Администрации о 

недопустимости отмены федеральных  законов.

Попытался поработать Президентом РФ

Дороги Никогда еще асфальт не сходил с дорог так 
быстро. Снег в межкварталках чистился 
с большим запозданием. Сотни горожан 

получили травмы на льду, который забывали 
посыпать песком коммунальщики. МУП 
«Спецдорремстрой» в предбанкротном 

состоянии.

Зато освоены огромные средства 
на покупку новой техники в МУП 
«Спецдорремстрой». В том числе 

и джипов - лексусов, что бы ездить 
по разбитым дорогам с комфортом. 
По красной линии везде красивые 
бордюры…Были. (В Ленинском 

районе не прошло и года они облезли.) 
Строится несколько новых дорог в 

направлении к элитным коттеджным 
поселкам в районе Северо-Востока.

Снегоочистка В прошлом году за снегоочистку города 
Правительство Камчатского края поставило 

администрации жирную «двойку». В этом году 
ситуация еще больше усугубилась.

Меньше двойки не поставят. Любое 
улучшение будет воспринято как 

прорыв.

ЖКХ Наступает коммунальный коллапс. ООО 
«УЖКХ», МУП “Петропавловский водоканал”, 

МУП «Спецтранс» в предбанкротном 
состоянии. Люди могут потерять годами 

накопленные на счетах домов деньги. 
Остаться без уборки в домах и без воды. 
С чередой бесконечных аварий. Счета на 

квартплату увеличиваются с каждым месяцем в 
геометрической прогрессии. 

Зато у города скоро будет отличный 
логотип и слоган! И Алексеев в 

безопасности. Ведь у него шикарный 
коттедж. Его не обслуживают 

коммунальники, которые не получают 
зарплату. Там работает личная обслуга.

Управление Департаменты по месяцу не могут получить 
от соседнего отдела нужную информацию. 

Нет точного учета ничего. Практически 
парализована работа бестолковой текучкой не 

ведущей к развитию города.

Зато проведена отличная реформа 
структуры администрации, от которой 

до сих пор лихорадит сотрудников.

Продолжение на стр.3
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В береговой полосе озера Селигер 
в районе д. Панюки гражданином был 
получен участок площадью 113000 кв.м 
исключительно для ведения фермерского 
хозяйства, однако это обстоятельство не 
помешало владельцу данного участка 
поделить его на 69 частей и попытаться 
на их месте возвести дачный поселок. 
По имеющейся у комиссии информации 
более половины участков уже нашли 
своих покупателей. В комиссию начали 
поступать жалобы на данные возможные 
нарушения законодательства, которые 
стали основанием для проверки по 
итогам которой выяснилось, что законных 
оснований для разделения данного участка 
на 69 частей нет и быть не могло. Дачному 
посёлку не быть.

Комиссия по борьбе с коррупцией 
рекомендует владельцу данного участка 
использовать землю по прямому 
назначению и возрождать сельское 
хозяйство. Тоже самое рекомендуем для 
будущих владельцев изъятых земельных 
участков со следующими номерами: 
69:24:0000010:385, 69:24:0000010:390, 
69:24:0000010:391, 69:24:0000010:392

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведена 
проверка по Вашему обращению по 
факту неправомерного предоставления 
земельных участков в собственность в 
береговой полосе оз. Селигер в районе д. 
Панюки Сиговского сельского поселения 

Осташковского района Тверской области.
    В ходе выездной проверки, проведенной 

совместно со специалистом- экспертом 
Осташковского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области Вербиной Н.М., главой 
администрации МО «Сиговское сельское 
поселение» Тузовым М.М. установлено, 
что 20.09.2011 г. Фролов И.В. обратился 
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Тверской области для постановки на 
государственный кадастровый учет 
шестидесяти девяти земельных участков, 
образовавшихся путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
69:24:000017:0018, местоположение: 
Осташковский район, Сиговское сельское 
поселение, район д. Панюки, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: 

для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 113000 кв.м.

13.10.2011 г. земельный участок с 
кадастровым номером 69:24:000017:0018, 
местоположение: Осташковский район, 
Сиговское сельское поселение, район 
д. Панюки, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадью 113000 кв.м, был разделен на 
69 участков, адрес места расположения: 
Тверская область, Осташковский район, 
Сиговское сельское поселение, район д. 
Панюки и в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 14.12.2011 г. за Фроловым И.В. 
зарегистрировано право собственности на 
вновь образованные земельные участки.

Согласно ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2002 N101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
минимальные размеры образуемых 
новых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
могут быть установлены законами 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с требо ваниями земельного 

законодательства.
В соответствии с п. «б» ст. 2 Закона 

Тверской области от 09.04.2008 N49-30 
«О регулировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области» законами 
Тверской области устанавливаются 
минимальные размеры образуемых 
новых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предельные минимальные размеры 
земельных участков для искусственно 
орошаемых сель скохозяйственных угодий и 
(или) осушаемых земель.

Минимальный размер образуемого 
нового земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земельного участка 
из состава искусственно орошаемых 
сельскохозяйственных угодий и (или) 
осушаемых земель, устанавливается 
равным размеру среднерайонной земельной 
доли, если иное не установлено частью 2 
ст. 7 данного закона.

Среднерайонная земельная доля по 
Осташковскому району составляет 7,01 
га.

Таким образом, Фроловым И.В. в 2011 году 
был произведен раздел земельного участка с 
кадастровым номером 69:24:000017:0018, 
местоположение: Осташковский район, 
Сиговское сельское поселение, район 
д. Панюки, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
площадью 113000 кв.м, на 69 участков с 
нарушением установленного минимального 
размера земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предусмотренного Федеральным законом 
от 24.07.2002 N101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с Приказом 
Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 
г. № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и 
других специализированных прокуратур», 
данная информация была направлена в 
прокуратуру г. Осташкова по компетенции, 
с целью проведения проверки законности 
произведенного раздела земельного 
участка с кадастровым номером 
69:24:000017:0018, местоположение: 
Осташковский район, Сиговское сельское 
поселение, район д. Панюки, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: 
для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 113000 кв.м, на 69 
участков.

Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
рассмотрено обращение Главного 
редактора газеты «Час Пик» Мылова 
С.А. по факту не использования земель 
сельскохозяйственного назначения по 
их прямому назначению и приведение 
указанных земель в непригодное для 
дальнейшего использования состояние.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», при 
осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы.

В соответствии с п. 7.1.18 типового 
положения о территориальном 
органе Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 05.10.2009 N 
395 (ред. от 22.12.2010) к полномочиям 
территориального органа Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии отнесено 
осуществления государственного 
земельного контроля.

В связи с тем, что указанные в 
обращении факты относятся к компетенции 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тверской области и 
руководствуясь 22 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
предлагаю Вам провести проверку 
фактов, изложенных 5 обращении 
заявителя, и принять надлежащие меры по 
устранению нарушений природоохранного 
законодательства.

О результатах проверки сообщить 
заявителю в установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» сроки, а также в Осташковскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру.

    В случае выявления фактов, требующих 
принятия мер прокурорского реагирования. 
материалы проверки в этой части 
направить в Осташковскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру.

Осташковский отдел Управления 
Росреестра по Тверской области (далее 
- Осташковский отдел) на Ваш запрос № 
123 от 15.07.2014, сообщает следующее.

В целях проверки исполнения 
предписаний 03.07.2014 Осташковским 
отделом проведены внеплановые проверки 
устранения нарушений земельного 
законодательства на земельных 
участках земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 
69:24:0000010:385, 69:24:0000010:390, 
69:24:0000010:391, 69:24:0000010:392. 
Проведенными проверками установлено, 
что предписания не исполнены, 
правонарушения не устранены.

Осташковским отделом материалы 
административных дел направлены 
в Министерство имущественных и 
земельных отношений Тверской области 
Правительства Тверской области для 
принятия необходимых мер по изъятию 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 69:24:0000010:385, 
69:24:0000010:390, 69:24:0000010:391, 
69:24:0000010:392 в судебном порядке

С.Мылов

ОЧЕРЕДНОЕ НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР ВЫЯВИЛА 

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
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ПЕТРОПАВЛОВСКУ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИТИ-
МЕНЕДЖЕР! СРОЧНО! ЧАСТЬ 2

МУП «СПЕЦДОРРЕМСТРОЙ» В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-
КАМЧАТСКОМ  ОШТРАФОВАЛИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННО 

ВЫПЛАЧЕННУЮ ЗАРПЛАТУ

Проанализируем также крупнейшие 
муниципальные предприятия в нашем 
городе: МУП «Петропавловский 
водоканал», МУП «Спецтранс», МУП 
«Спецдорремстрой», Автопарк: все они 
находятся на грани банкротства. Неужели 
у них такие бестолковые руководители? Не 
может быть, что бы все были бестолковыми 
одновременно. Или может быть все 
дело в администрации города, которая 
бездарно осуществляла руководство этими 

предприятиями?
Сама администрация так не думает. 

Ввергнув город в вакханалию, связанную 
с пассажирскими перевозками, затянув 
проведение конкурса, проведя его 
используя достаточно спорные критерии, 
расколов, в конце концов, перевозчиков 
на два непримиримых лагеря, господин 
Алексеев бросился наводить порядок в 
созданном им самим хаосе. Провел целых 
два совещания, в результате которых был 

уволен Решетняк, возглавлявший Автопарк 
долгие годы. Уволен не за просчеты в 
работе, не за финансовые нарушения, не за 
проведение конкурса к которому, кстати, 
не имел никакого отношения, а за то, что 
не пришел на одно из совещаний!!!

«Не так сидишь, не так стоишь, не так 
дышишь. Почему в шляпе? Почему без 
шляпы?» - вот стиль руководства уже 
почти бывшего сити – менеджера.

Уверены, что если Алексеева и будут 

вспоминать горожане, то вспомнят только 
единственную бестолковую и бесполезную 
реформу структуры администрации и 
презрительное отношением к людям, ниже 
его по рангу.

И напоследок хотелось бы 
напомнить о том, что за два года 
работы в Администрации Алексеев 
стал фигурантом 3-х уголовных дел, 
наверное это все-таки тоже минус…

kamzkh.ru

МУП «Спецдорремстрой» в 
Петропавловске-Камчатском  оштрафовали 
за несвоевременно выплаченную зарплату

Прокуратура города Петропавловска-
Камчатского в июле текущего года 
по результатам проверки соблюдения 
трудового законодательства возбудила в 
отношении муниципального унитарного 
предприятия «Спецдорремстрой» 
административное дело по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение законодательства о 
труде).

Поводом для прокурорского 
реагирования послужила несвоевременная 
выплата 725 работникам предприятия 
зарплаты за май и июнь 2014 года. Общая 
сумма задолженности составила 30 млн. 
рублей. 

В период проверки указанная 
задолженность погашена в полном объеме. 

За нарушение трудового 
законодательства и прав работников 
предприятия Государственная инспекция 
труда в Камчатском крае оштрафовала  
«Спецдорремстрой» на 45 тыс. рублей.

Прокуратура Камчатского края

Редакция напоминает читателям, что в 
2014 году Арбитражный Суд Камчатского 
края отказал МУП Спецдорремстрой о 
взыскании 17,5 миллонов с Петропавловск-
Камчатского городского муниципального 
образования в лице комитета городсокго 
хозяйства ПКГО. 

Данная задолженность образовалась, 
когда в МУП Спецдорремстрой обратилась 
администрация ПКГО по телефону и 
попросила срочно убрать снежные массы, 
накопившиеся на городских улицах., 
свято поклявшись оплатить всю работу. 
Работы были произведены с ноября 2012 
по декабрь 2012.

Когда руководитель МУП 
Спецдорремстрой Мечетин Сергей 
Иванович обратился к администрации 
с резонным вопросом? «А заплатите 
когда?», то в администрации сделали вид, 
что не понимают о чем речь...

А в понедельник 21 апреля 2014 года 
в МУП Спецдорремстой заходят с 
проверкой Контрольно - счетная палата 
ПКГО, налоговая инспекция, УБЭП, одним 
словом Администрация рулит!

Малый и средний бизнес

Закрываются предприятия. Без объяснений с предпринимателями не 
продлевают аренду. Предпринимателей выгоняют с мест, где они раньше 
работали. Зарезана рекламная курица приносящая золотые яйца в бюджет 

города.

Зато торговые центры неплохо увеличили свою прибыль.

Автотранспорт Сокращено количество автобусов на линии. Предприниматели лишились своего 
бизнеса. Горожане стали дольше ждать автобуса на остановках.

Зато Алексеев не ждет автобуса, а передвигается на роскошном 
служебном двухсотом Крузаке с гордым номером 001.

Работа с обращениями 
граждан

Чтобы пробиться на прием к сити менеджеру или его заму нужно отстоять 
месяц в очереди. И все равно проблемы не решаться. Ответ можно получить 

только на каждое третье письмо, да и то под копирку -стандартный. В котором 
без пол-литра не разберешься.

Зато на проходной стоит красивая вертушка и охрана чиновников 
от народа.

Благоустройство

В прошлом году из-личной обиды были снесены под корень десятки детских 
площадок. Горожанам негде отдохнуть. Детям негде играть. Молодежи негде 

заняться спортом. Город со времен знаменитого высказывания Онищенко стал 
еще грязнее.

Генеральный план города (прокуратура Алексееву А. В. два года писала:  «у 
вас нет ген плана, он принят с нарушениями». В итоге 11 августа 2014г прошли 
слушания в суде по отмене и признанию того, что были допущены нарушения 

при его принятии. Последствия даже страшно себе представить, полностью 
прекращается все строительство в городе минимум на год)

Зато на новый год на столбах висели красивые снежинки.
В городе заработал фонтан  (на наш взгляд, очень приличный) 

Только почему-то в народе его называют «Фонтан строгого 
режима».

Обеспечение жильем

Очередь на получение жилья стоит намертво. Единственная возможность 
получить квартиру это по решению суда, пройдя все круги ада. Да и то не факт.
Даже сирот обеспечить нормальным жильем своевременно и в полном объеме 

оказалось не посильной задачей.

Растет правовая грамотность населения.

Социальная сфера Работники социальной сферы выходят на пикеты. Уровень их зарплаты не 
дотягивает до прожиточного минимума.

Зато у Алексеева по странному стечению обстоятельств жена 
успешный бизнесмен. И при официальной зарплате в 240 000 
рублей он может позволить себе и мерседес за 6 млн. руб. и 
коттедж за 20 млн руб. и все что пожелает. В отчете же сити 

менеджера указано, что средняя зарплата у горожан около 50 000 
руб.

Спорт Меньше времени остается на основную работу. Провел в честь себя несколько соревнований и конкурсов. Всегда 
побеждал Городскую Думу в футбол. 

СМИ Довольно сомнительные мероприятия и очень затратные для бюджета, зато 
пиар классный Возобновил еженедельные выступления на радио и телевидении 

Продолжение. Начало на стр.1
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ОТВЕТИТ ЛИ ПОДПОЛКОВНИК ЗА «РАБОВ»? 
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ

В отношении А. Чернитенко, 
возглавлявшего Военно-следственный 
отдел по гарнизону Вилючинск, возбуждено 
уголовное дело. Он подозревается 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями» и мошенничестве.

Подполковник юстиции Александр 
Чернитенко возглавил ВСО по 
гарнизону Вилючинск в январе 2011-
го. Служебными подвигами отличиться 
не успел. Зато стал известен, благодаря 
другим своим «подвигам». Так, при 
строительстве его особняка в поселке 
Термальный использовался рабский труд 
матросов-срочников. По словам жителей 
Термального, которые в течение последних 
лет были очевидцами строительства, 
«матросики» работали от рассвета до 
заката. Жили на участке, где строится 
особняк. Спали на нарах. Раз в день им 
привозили еду. Иногда они приходили в 
местный магазин. Но покупали только 
хлеб. Видно, денег не хватало.

Когда эти факты впервые вскрылись, 

зам. руководителя следственного отдела 
Военно-следственного управления по 
Тихоокеанскому флоту А. Олещук отказал в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
Чернитенко «в силу малозначительности 
указанных деяний и малозначительности 
наступивших последствий».

Однако Чернитенко все-таки будет 
нести уголовную ответственность за свои 
действия, благодаря неравнодушным 
людям, которые не дали замять скандал. 

Среди них — руководитель регионального 
отделения «Общественной комиссии 
по борьбе с коррупцией» Сергей 
Мылов. Он написал несколько жалоб 
на Чернитенко, за что чуть было сам не 
попал под следствие. Но в июне 2014-
го удалось добиться от Следственного 
комитета возбуждения уголовного дела 
в отношении Чернитенко. Причем дело 
возбуждено сразу по нескольким статьям: 
«Превышение должностных полномочий», 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями» и даже «Мошенничество» 
(надо полагать, что открылись и другие 
неблаговидные поступки Чернитенко).

Самое примечательное в этой истории, 
что Чернитенко был одним из тех, кто 
инициировал уголовное преследование 
контр-адмирала Игоря Дубкова. Дубкова 
пытались обвинить в злоупотреблении 
должностными полномочиями за то, что 
член экипажа одной из подлодок, который 
был единственным техником высокой 
квалификации на всю эскадру, привлекался 

к ремонту и обслуживанию оборудования 
на других подводных крейсерах, в тыловых 
частях.

В течение почти 2,5 лет И. Дубкова 
держали на подписке о невыезде в 
Камчатском крае, куда его вызвали с 
нынешнего места службы (Мурманской 
области). В ноябре 2013-го дело И. 
Дубкова было прекращено, а спустя месяц 
упомянутый А. Олещук его возобновил.

И вот, оказалось, что гонители контр-

адмирала сами творят беззаконие, 
в котором безуспешно, но упорно 
пытаются обвинить Дубкова. 
Они сами злоупотребляют 
полномочиями и сами 
используют «не по назначению» 
военнослужащих, которые за 
пайку строят им дачи.

Теперь остается надеяться на 
объективное расследование и 
справедливый приговор: как в 
отношении Чернитенко, так и в 
отношении Дубкова.

Кирилл МАРЕНИН

Комментарий Евгения 
Длужевского, защитника Игоря 
Дубкова:

Не скрываю своего 
удовлетворения, что НАГРАДА 
НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ. Но 
если бы вовремя с ним (Чернитенко 
А.В.) поступили по закону, то, 
видимо, он бы уже мог надеяться 
выйти из заведения по УДО. Но 
проблема в чем? Доследственную 
проверку, а впоследствии 
принятие решение по результатам 
этой проверки проводили и 
принимали его (Чернитенко А.В.) 
коллеги-товарищи, в частности 
бывший заместитель руководителя, а 
сейчас руководитель ВСО ВСУ СК РФ 
по ТОФ подполковник юстиции Олещук 
А.П., а также руководители Чернитенко 
А.В., в частности, полковники юстиции 
Демидов и Сазонов, которые также с 
Чернитенко в товарищеских отношениях 
и, кроме того, не единожды бывавшие и 
отдыхавшие в аппартаментах строящейся 
загородной виллы Чернитенко. И что, эти 
все должностные лица не знали, кто и на 
какие средства строили виллу Чернитенко?

Уверен, что решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении Чернитенко 
было принято даже не во Владивостоке, т.к. 
указанные выше руководители не стали бы 

под собой пилить сук, на котором сидели, 
ввиду того, что «Не дай Бог» Чернитенко 
А.В. в ходе досудебного производства 
и в суде расскажет на протокол все, что 
знает и об этих руководителях, видевших 
на вилле Чернитенко «строителей» — 
солдатиков-срочников и иное, в частности, 
происходящее во время их отдыха на вилле. 
А что, должностные лица (следователи) 
ВСО ВСУ СК РФ по гарнизону Вилючинск 
ТОФ не знали, кто и на какие средства 

строит виллу Чернитенко? Все знали, 
уверен. А непосредственное в этом 
(использовании рабского труда солдат-
срочников) принимал его бывший 
заместитель — майор юстиции Тихонов 
А.Г.

Также более полутора лет не принимается 
законное решение — возбуждение 
уголовного дела и в отношении Тихонова 
(в настоящее время помощник судьи), 
т.к. в действиях Тихонова, помимо иного, 
однозначно усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ст.283 УК РФ — разглашение 
государственной тайны. А куда смотрели 
и что делали военные контрразведчики, 
обслуживающие ВСО ВСУ СК РФ по 

ТОФ? Они что, не знали о содеянных 
деяниях тех же Чернитенко, Тихонова и 
т.п.? Уверен, что знали, но покрывали. 
А если не знали, то почему эти военные 
контрразведчики не уволены? Очень много 
вопросов, на которые, по моему мнению, 
ответов никто не даст. Рука руку моет, но 
это крайне противно.
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Судебное заседание было очень 
эмоциональным, представители ФАС 
РФ возражали против любого довода 
и пробовали трактовать закон как им 
выгодно. После бурных дебатов и 1.5 
часа нахождения судьи Ершова В.В. в 
совещательной комнате было вынесено 
такое решение: Как показывает практика 
все иски редакции в отношении Артемьева 
ФАС обжалует вплоть до ВС РФ, наверное, 
и это будет обжаловать (Указанное 
бездействие господина Артемьева было 
связано с завышением цен Торгового 
морского порта и массовыми митингами 
протеста в Камчатском крае).

Мылов С.А.
Определение

30 мая 2014 года Пресненский 
районный суд г. Москвы в составе 
председательствующего судьи Ершова 
В.В., при секретаре Мсрксловой М.И..

с участием представителя заявителя 
Мылова С.А.,

представителя заинтересованного лица 
Огневской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном 
заседании заявление Редакции газеты 
«Общество и власть. Час пик» о взыскании 
судебных расходов по гражданскому 
делу № 2-1373/13 по заявлению Редакции 
газеты «Общество и власть. Чае пик» об 
оспаривании бездействия руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
России Артемьева И.Ю.,

УСТАНОВИЛ:
Редакция газеты «Общество и власть. Час 

пик» в лице своего представителя Мылова 
С.А. обратилась в суд с заявлением, в 
котором просит суд. с учетом уточнений, 
взыскать с Федеральной антимонопольной 
службы России понесенные в связи с явкой 
в суд расходы в сумме 62 137 рублей, 
расходы на уплату госпошлины в размере 
200 рублей, расходы на уплату госпошлины 
в размере 2 100 рублей.

В судебном заседании представитель 
заявителя заявление поддержал, просил 
удовлетворить.

Представитель заинтересованного лица 
в удовлетворении заявленных требований 
просила отказать по доводам, изложенным 
в возражениях на заявление.

Суд, выслушав лиц, участвующих в 
деле, изучив материалы дела, приходит к 
следующему

Вступившим в законную решением 
Пресненского районного суда г. Москвы 
от 25 марта 2013 г. по вышеуказанному 
гражданскому делу постановлено: 

«заявленные требования Редакции 
газеты «Общество и власть. Час пик» 
удовлетворить частично. Признать 
незаконным бездействие руководителя 
Федеральной антимонопольной службы 
России Артемьева И.Ю., выразившееся в 
не предоставлении ответа редакции газеты 
«Общество и власть. Час пик» по существу 
заданных вопросов в запросе № 134 0т 
5.05.2012 в установленный законом срок».

В соответствии с ч. 1 ст. 98 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждай- 
возместить с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, 
если иск удовлетворен частично, указанные 
в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику пропорционально 
той части исковых требований, в которой 
истцу отказано.

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные 
расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением 
дела, относятся:

расходы на оплату услуг переводчика, 

понесенные иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

расходы на проезд и проживание сторон 
и третьих лиц, понесенные ими в связи с 
явкой в суд;

расходы на оплату услуг представителей;
компенсация за фактическую потерю 

времени в соответствии со статьей 99 
настоящего

связанные с рассмотрением дела 
почтовые расходы, понесенные сторонами;

другие признанные судом необходимыми 
расходы (ст. 94 ГПК РФ).

10.02.2009 N 2 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действии (бездействия) 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных 
служащих» поскольку главами 23 и 25 
ГПК РФ не установлено каких-либо 
особенностей в отношении судебных 
расходов по делам об

государственной власти, органа местного 
самоуправления или структурного 
подразделения таких органов, 
являющегося юридическим лицом, 
судебные расходы подлежат возмещению 
соответственно этим органом либо 
структурным подразделением. С учетом 

того, что указанные органы выступают 
в качестве заинтересованных лиц, чьи 
решения, действия (бездействие) признаны 
незаконными, они возмещают судебные 
расходы на общих основаниях за счет 
собственных средств. С привлеченного к 
участию в деле органа государственной 
власти и органа местного самоуправления 
могут быть взысканы судебные расходы, 
понесенные заявителем, в случае 
признания незаконным решения, действия 
(бездействия), принятого или совершенного: 
структурным подразделением этого органа, 
не являющимся юридическим , имеющим 
властные п

ia государственной власти или органа 
местного

Как усматривается из протоколов 
судебных заседаний от 22 январ:

2013 г., интересы Гсдакции газеты 
«Общество и власть. Час пик» представлял 
Мылов С.А.

Из авиабилетов и чеков за оплату 
гостиницы следует, что расходы на проезд 
и проживание Мылова С.А., понесенные 
им в связи с явкой в суд 22 января 2013 г. 
составили 23 841 рубль, а в связи с явкой в 
суд 25 марта 2013 г. - 27 596 рублей.

Оплата суточных представителя 
заявителя составила 10 500 рублей.

При таких обстоятельствах, поскольку 
заявленные требования Редакции 
газеты «Общество и власть. Час пик» 
удовлетворены частично, с учетом того, 
что местонахождение заявителя - г. 
Петропавловск-Камчатский, а также 
исходя из того, что по данной категории 
дел не могут применяться положения части 
1 статьи 98, части 1 статьи 102 и части 3 
статьи 103 ГПК РФ, регламентирующие 
распределение судебных расходов при 
частичном удовлетворении заявленных 
требований, в связи с неимущественным 
характером требований, судебные расходы, 
подтвержденные материалами дела, 
являются необходимыми и подлежат 
взысканию с

сумме 51 437 рублей (23 841 + 27 596), 
оплата суточных расходов представителя, в 
размере 10 500 рублей, расходы на оплату 
государственной пошлины в размере 200 
рублей (иной размер государственной 
пошлины не соответствует требованиям 
ст. 333.19 НК РФ), а всего в сумме 62 137 
рублей.

С.Мылов

ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС 
ГОСПОДИНА АРТЕМЬЕВА И.Ю. ПЛАТИТЬ БУДЕТ 

БЮДЖЕТ РОССИИ

Телефон доверия:

8 - (4152) - 27-63-03

8 - 914 - 782 - 55 - 66

г. Петропавловск-Камчатский 
Солнечная 1/1
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А СУДЬИ КТО?
ДЕЛА КРЫМСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПЕРЕСМОТРЯТ НЕПЕРЕАТТЕСТОВАННЫЕ 

УКРАИНСКИЕ СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ

 А ЧТО У ВАС, РЕБЯТА, В ГАРАЖАХ?

«НИ» продолжают следить за 
ситуацией с заключенными Крыма, 
оставшимися в «подвешенном» 
состоянии после присоединения 
полуострова к РФ (см. «Новые 
Известия» за 3, 9, 21 и 29 апреля, 14 
мая). И вот после длительной паузы 
и неразберихи суды нового региона 
принялись рассматривать уголовные 
дела, возбужденные в период 
действия на территории Крымского 
полуострова законодательства 
Украины. К действиям подсудимых 
подбирается похожая статья из 
российского Уголовного кодекса или 
близкая по составу преступления. 
Крымские судьи обязаны отдавать 
предпочтение законам с более мягким 
наказанием – таковы требования 
международных норм, когда 
при конфликте правовых систем 
необходимо отдавать предпочтение 
более гуманной системе. Правоведы 
оценивают ситуацию по-разному: одни 
считают, что крымские судьи вправе 
этим заниматься, другие убеждены, 
что вынесенные ими решения будут 
незаконными, поскольку судьи нового 
субъекта федерации не прошли 
переаттестацию. Формально они по-
прежнему служат Украине.

В пресс-службе Верховного суда 
РФ «НИ» сообщили, что судьям 
полуострова позволяет рассматривать 
такие дела федеральный закон 
о принятии Крыма в состав РФ, 
одобренный парламентом 21 марта 
текущего года. Там прописан и 
переходный период судебной 
системы. Да, судьи Крыма пока не 
прошли переаттестацию, но прошли 
переобучение. Поэтому вправе судить. 
На вопрос о причинах, по которым 
судьи занялись этим лишь спустя три 
месяца, ответа не последовало.

Ранее, в апреле и мае, когда 
названный закон уже действовал, 
крымские и федеральные СМИ, в 

том числе «НИ», сообщали, что в 
судах нового региона «зависли» 
сотни дел, рассматривать которые 
судьи начинали еще по украинским 
законам. Крымский правозащитный 
центр «Действие» сообщил нашему 
изданию, что суды полуострова 
«встали» сразу после его вхождения в 
РФ. С той поры не рассматриваются 
ни уголовные, ни гражданские 
дела. Решения выносятся только по 
административным – хулиганству, 
нарушениям ПДД.

В «подвешенном» состоянии, 
сообщили правозащитники, оказались 
более трех тысяч заключенных в 

колониях и следственных изоляторах. 
Происходит нарушение процесса 
следствия и судебного производства, 
отметили представители центра 
«Действие». В российском 
законодательстве определены сроки 
содержания под арестом, условия 
продления сроков и время, за которое 
следственные органы обязаны 
передать дело в суд. Но передавать 
дела здесь попросту некому, как и 
выносить решения о продлении срока 

заключения.

Столичные юристы говорили, что 
«вписать» мгновенно крымских судей, 
а также прокуроров и милиционеров 
в систему российских госорганов 
не представляется возможным: 
назначение на эти должности, 
согласно законодательству РФ, 
длительная и сложная процедура.

Пока крымские судьи томились в 
ожидании своего «государственного 
перевоплощения» целых три месяца, 
подследственные весь этот период 
коротали время на нарах, не ведая, 
когда, наконец, решится их судьба. 

Не дают им 
четкого ответа 
до сих пор и в 
Апелляционном 
суде Республики 
К р ы м . 
П р а в о в е д ы 
также не 
знают ответа, 
а нынешние 
действия судей 
нового субъекта 
оценивают по-
разному.

Адвокат Игорь 
Трунов считает, 
что крымским 
судьям дает 
право на 
рассмот рение 

таких дел практика прошлых 
лет. «После развала СССР судьи 
бывших республик тоже ведь 
продолжали рассмотрение дел. Вот 
и с крымскими «сидельцами» надо 
решать вопрос, – высказался «НИ» 
адвокат. – Это такой же переходный 
период, который присутствовал сразу 
после прекращения существования 
СССР. К тому же коренные отличия 
в уголовных законодательствах 
двух стран отсутствуют. Многие 

статьи скопированы из советского 
кодекса. Поэтому особых сложностей 
при рассмотрении уголовных дел 
не возникнет». Правда, отметил 
г-н Трунов, среди дел наверняка 
попадутся политические и 
коррупционные. К разбирательству с 
ними потребуется особый подход.

Противоположного мнения 
придерживается федеральный судья 
в отставке, профессор кафедры 
правовых дисциплин МГУ Сергей 
Пашин. «Украинские судьи не 
имеют права судить в России. Закон 
не позволяет, – заявил г-н Пашин 
«НИ». – Для получения такого права 
необходимо пройти переаттестацию, 
а не просто обучение. В этой ситуации 
следовало либо командировать в 
Крым судей из других регионов 
страны, либо отправить уголовные 
дела в эти регионы. В крайнем 
случае позволить им судить мог 
специальный президентский указ. 
Но, опять же, и он являлся бы 
неправовым». Решения и приговоры, 
отметил профессор Пашин, которые 
вынесут в Крыму украинские судьи, 
будут незаконными. На это может 
обратить внимание Европейский суд 
по правам человека.

С Сергеем Пашиным солидарен 
юрист, зампредседателя комитета 
Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Вадим Соловьев. «Да, приговоры 
будут незаконными. Только 
российские судьи правомочны 
судить в России, – сказал он «НИ». 
– Судьбу находящихся в заточении 
людей, действительно, нужно решать 
в ускоренном порядке. Но решать 
законными способами».

http://democrat-russian.ru/

Кремль проверит автопарк 
российских чиновников. Закупки 
служебных автомобилей для 
чиновников разного уровня, судов, 
правоохранительных органов и 
прокуратуры станут объектом 
проверки со стороны Контрольного 
управления президента России. 
Информацию о сомнительных 
госзакупках транспортных 
средств предоставил провластный 
«Общероссийский народный фронт» 
(ОНФ). Организация занимается 
мониторингом в рамках проекта по 
борьбе с неэкономным расходованием 
бюджетных средств.

Ранее ОНФ публиковал рейтинг 
автомобильных пристрастий 
чиновничества. Выяснилось, что 
муниципальные и региональные 
власти предпочитают передвигаться, 
в частности, на «Тойотах» и 
«Мерседесах», федеральные – на 
«БМВ» и «Ауди», а сотрудники 

госпредприятий – на «Ниссанах» 
и «Фольксвагенах». Стоимость 
«железных коней», приобретаемых 
за счет налогоплательщиков, нередко 
составляет несколько миллионов 
рублей.

Напомним, изначально с 
инициативой законодательно 
ограничить закупку чиновниками 
дорогостоящих автомобилей выступал 
оппозиционер Алексей Навальный. 
Его петиция с требованием установить 
максимальную цену для таких 
госзакупок в 1,5 млн. рублей набрала 
на сайте «Российской общественной 
инициативы» более 100 тыс. 
подписей. В мае текущего года глава 
Контрольного управления президента 
Константин Чуйченко на заседании 
комиссии по мониторингу социально-
экономического развития выступил с 
предложением нормативно закрепить 
ограничения на покупку чиновничьих 
машин.

В настоящий момент лимиты 
трат бюджетных средств и средств 
юридических лиц с государственным 
(муниципальным) участием 
при закупке отдельных видов 
товаров законодательство никак 
не определяет. На рассмотрении в 
Госдуме находится законопроект, 
регламентирующий стоимость 
заказываемых для чиновников 
автомобилей и устанавливающий 
предельную стоимость на уровне 3 
млн. рублей, но его почему-то не могут 
принять уже второй год. Документ 
должен был рассматриваться в ходе 
недавно завершившейся весенней 
сессии, но в повестку дня его так и 
не включили. Как рассказал «НИ» 
один из авторов законопроекта, 
депутат Госдумы Вячеслав Лысаков 
(«Единая Россия»), он надеется на 
окончательную поддержку своей 
инициативы осенью. «Пока не 
успели принять, график у нас очень 

напряженный был», – отметил 
парламентарий.

«Большинство чиновников 
привыкли к комфорту за чужой счет. 
У нас уже даже главы некоторых 
муниципальных образований на 
«Гелендвагенах» ездят. Разговоры 
об ограничении подобных покупок 
ведутся уже давно, но здесь нужно 
решение первых лиц государства», 
– говорит в комментарии «НИ» 
председатель Национального 
антикоррупционного комитета 
Кирилл Кабанов.

Впрочем, прецедент запрета на 
дорогие иномарки для чиновников 
есть на региональном уровне. 
Согласно распоряжению губернатора 
Георгия Полтавченко стоимость 
машин для чиновников Санкт-
Петербурга не может превышать 1,1 
млн. рублей.

kamzkh.ru
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Следственный комитет постоянно наращивает 
темпы борьбы с коррупцией в России, заявил в четверг 
глава ведомства Александр Бастрыкин.

За 3,5 года с момента образования самостоятельного 
Следственного комитета России (ранее он входил в 
систему прокуратуры) следователями рассмотрено свыше 
3 миллионов сообщений о преступлениях, возбуждено 
более 460 тысяч уголовных дел, в суды направлено 300 
тысяч уголовных дел, в том числе свыше 30 тысяч по 
преступлениям коррупционной направленности.

«Хотел бы особенно подчеркнуть последний показатель. 
Когда правоохранительные органы страны упрекают 
в недолжной активности, в недостаточной энергии в 
борьбе с коррупцией, это, мягко говоря, не соответствует 
действительности», — сказал Бастрыкин на мероприятии, 
посвященном дню работников органов следствия.

Ежегодный ущерб от коррупции в России исчисляется 
сотнями миллионов долларов. Международная организация 
Transparency International сообщала, что уровень восприятия 
коррупции в государственном секторе России за последние 
два года существенно не изменился. Россию по-прежнему 
воспринимают как крайне коррумпированную страну (127 
место из 177).

Чаще всего фигурантами коррупционных дел становятся 
мелкие чиновники, а региональные и тем более федеральные 
министры попадают в такие дела весьма редко. Большой 
резонанс получил случай с бывшим министром обороны 
Анатолием Сердюковым, который стал фигурантом 
уголовного дела, но был амнистирован.

Как сообщалось, борьба с коррупцией в России пока 
ожидаемых результатов не приносит: большая часть 
уголовных дел по этой тематике, возбужденных за 
последние два года, не дошли до суда, однако в тех случаях, 
когда дело о коррупции попадает в суд, обвинительные 
приговоры выносятся в 99% процентах случаев. При этом 
приговаривать взяточников к лишению свободы стали в 
разы реже.

РИА Новости

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
к населению Камчатки и организациям с просьбой

оказать финансовую поддержку

БАСТРЫКИН ДОВОЛЕН, 
КАК СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ РФ БОРЕТСЯ 
С КОРРУПЦИЕЙ

Реклама

Организация поставит 
и установит очистные 

сооружения для рыбзаводов с 
полным циклом технической 

и биологической очистки.
Тел. 8-909-882-24-11

Глава СК РФ Бастрыкин А.И.
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