
Комиссия УФАС России по 
Камчатскому краю рассмотрев 
дело о признаках нарушения 
антимонопольного законодательства 
Главой Администрации Паратунского 
сельского поселения (684035, 
Камчатский край, с.Паратунка, ул. 
Нагорная,31; ИНН 4105029639) части 
1 статьи 15 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции» (далее — Закон о 
защите конкуренции), выразившееся 
в утверждении Генерального плана 
Решением Собрания депутатов 
Паратунского сельского поселения от 
03.02.2010 № 349, а также материалов 
корректировки генерального плана 
Паратунского сельского поселения 
Елизовского муниципального района 
решением Собрания депутатов 
Паратунского сельского поселения от 
29.12.2015 г. № 26.

установила:

На заседании 11 января 2017 года 
Комиссия Камчатского УФАС России 
установила следующее.

Определением от 19.12.2016г. № 
3759/02 у Администрации Паратунского 
сельского поселения (далее 
-Администрация) были запрошены 
пояснения, которые к началу заседания 
по рассмотрению дела № 21-05/45-16А 
были представлены. В своих пояснениях 
Администрация сообщает о том, 
что генеральный план Паратунского 
сельского поселения (далее- План) 
был утвержден Решением Собрания 
депутатов Паратунского сельского 
поселения от 03.02.2010 № 349 после 
проведения процедуры согласования с 
уполномоченными органами с учетом 
требований ст.25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в 
редакции, действовавшей на момент его 
разработки в установленном порядке. 
Доводы о том, что территория лесного 
квартала 32 относится к землям лесного 
фонда, на которые в силу закона 
возникает собственность Российской 
Федерации необоснованны. Факт 
проведения лесоустройства в отношении 
указанной территории не является 
доказательствам её принадлежности 
к землям лесного фонда, так как в 
соответствии с частью 1 статьи 67 и 
частью 3 статьи 23 Лесного кодекса 
РФ лесоустройства проводится только 

на землях лесного фонда, но также на 
землях иных категорий, на которых 
расположены леса. Об имеющихся 
разночтениях в лесоустроительной и 
землеустроительной документации 
прежних лет органы лесного хозяйства 
органами местного самоуправления 
поселения информировались 
неоднократно. Данная правовая 
позиция Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации изложена в 
постановлении Президиума от 22.12.2009 
N 10520/09. В архиве поселения 
имеются доказательства отнесения этой 
же территории к землям населенных 
пунктов- Решение 3-ей сессии 21-го 
созыва Камчатского областного Совета 
народных депутатов от 25.10.1990 года, 
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согласно которому устанавливаются 
границы курортного п. Паратунка, в 
границах предусмотренных генеральным 
планом «Большая Паратунка». Отнесение 
иных спорных земель к категории земель 
к лесному фонду также сомнительно. 
Постановлением Главы администрации 
Елизовского района от 12.09.1995 года 
лесные земли запаса площадью 15000 га 
в районе правобережья реки Паратунка 
переводятся в земли государственного 
лесного фонда, а территория поселения 
полностью расположена левом берегу 
р.Паратунки, да и полномочиями Глава 
администрации района на проведение 
данного мероприятия прямо не был 
наделён. Решением исполнительного 
комитета Камчатского областного 
Совета народных депутатов от 
21.03.1985 года №122 часть лесных 
земель совхоза «Октябрьский» 
предоставляется Елизовскому 
мехлесхозу. Предусмотренного 
Решения Совета Министров РСФСР не 
последовало. Позже эти земли из земель 
совхоза «Октябрьский» были переданы 
с изъятием в ведение Паратунского 
сельского Совета и в последующем 
отнесены к землям населенных пунктов.

Согласно ч.5. ст.25 Градостроительного 
кодекса РФ иные вопросы, кроме 
указанных в частях 1 — 4 данной статьи 
вопросов, не могли рассматриваться 
при согласовании проекта генерального 
плана.

При таких обстоятельствах органы 
местного самоуправления поселения 
были правомерны утвердить генеральный 
план.

Согласно требованиям 
градостроительного законодательства РФ 
в границах муниципального образования 
— Паратунское сельское поселение был 
разработан документ территориального 
планирования муниципального 
образования — материалы генерального 
плана поселения подлежали 
корректировке в связи с изменением 
границ территории муниципального 
образования на основании закона 
Камчатского края от 04.03.2013 №209 «О 
внесении изменений в приложения № 1 Г 
и № 12 Закона Камчатской области «Об 
установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Елизовского района 
Камчатской области, и о наделении 
их статусом муниципального района, 
городского, сельского поселения» в 
части границ Паратунского сельского 
поселения».

Документ был размещён в ФГИС 
ТП по адресу: fgis-tp@economy.go.ru, 
для согласования. О размещении 
документа в системе был уведомлено 
Минэкономразвития РФ (почтовое 
уведомление о вручении уведомления от 
17.09.2015).

Порядок подготовки и утверждения 
генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа 
определен статьей 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Порядок 
согласования определен Приказом 
Минрегиона России от 27.02.2012 №69 
«Об утверждении порядка согласования 

проектов документов территориального 
планирования муниципальных 
образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов 
территориального планирования 
муниципальных образований».

Установленный срок размещения 
проекта корректировки генерального 
плана Паратунского сельского поселения 
во ФГИС ТП и получения заключений 
от уполномоченных органов истек 
16.12.2015 года. Возражений от 
федеральных органов исполнительной 
власти на положения генерального 
плана поселения в органы местного 
самоуправления не поступало. Решением 
Собрания депутатов Паратунского 
сельского поселения № 26 от 29.12.2015 
года материалы корректировки 
генплана были утверждены. Письмо 
Рослесхоза от 14.10.2015 года № ПК-
06-42/12760 было направлено в наш 
адрес Минэкономразвития после 
установленной даты, исх.№Д27и-116 от 
05.02.2016 и поступило в Администрацию 
поселения 24.02.2016, вх. №338.

Сложившаяся ситуация, по мнению 
Администрации, вызвана тем, что 
длительное время в Российской 
Федерации не был определен 
федеральный орган, уполномоченный 
на подготовку сводных заключений 
на документы территориального 
планирования муниципальных 
образований. Постановление 
Правительства РФ от 25.05.2016 №460 
наделило ими Минэконом России.

Действие Приказа Минрегиона 
России от 27.02.2012 № 69 было 
отменено приказом от 21.07.2016 
№460 Министерства экономического 
развития РФ «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов 
территориального планирования 
муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов 
территориального планирования».

В настоящее время при Правительстве 
Камчатского края создана комиссия по 
рассмотрению отдельных вопросов, 
связанных с переводом земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов 
на основании генерального плана 
Паратунского сельского поселения 
Администрация Паратунского 
сельского поселения. Согласно акту 
сверки, подготовленного комиссией, по 
материалам корректировки генплана 
2015 года площадь земель лесного 
фонда, включенных в границы земель 
населённых пунктов поселения 
составляет 22 833 га, 6770,96 га — 
остается в лесном фонде.

Органами местного самоуправления 
Паратунского сельского поселения 
принято решение «О разработке 
документа территориального 
планирования «Корректировка 
генерального плана Паратунского 
сельского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского 
края» от 18.08.2016 №426 с целью 
наполнения материалов генерального 
плана дополнительными основаниями 
перевода земель.

Согласно п.1 ст.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
перевод земель населенных пунктов в 
земли иных категорий и земель иных 
категорий в земли населенных пунктов, 
независимо от их форм собственности, 
осуществляется путем установления или 
изменения границ населенных пунктов 
в порядке, установленном Земельным 
кодексом РФ и законодательством РФ 
о градостроительной деятельности, 
порядок перевода земель из одной 
категории в другую устанавливается 
федеральными законами. В связи с 
изложенным, ч.1 ст.8 Федерального закона 
от 21.12.2004 №172- ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной 
категории в другую» предусмотрено, 
что установление или изменение границ 
населенных пунктов, является переводом 
земель населенных пунктов в другую 
категорию, либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких 
земель из других категорий в земли 
населенных пунктов. В данном случае 
не требуется принятия дополнительного 
акта о переводе земель или земельных 
участков в составе таких ‘земель из одной 
категории в другую. Иные акты в нормах 
Земельного кодекса и градостроительного 
законодательства РФ, регулирующих 
вопрос перевода земель лесного фонда 
в земли населенных пунктов, в том 
числе и Положение о составе и порядке 
подготовки документации о переводе 
земель лесного фонда в земли иных 
(других) категорий, утвержденное 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№48, не указываются.

Положениями ст. 84 Земельного 
кодекса Российской Федерации также 
регламентировано, что установлением 
или изменением границ населенных 
пунктов является утверждение или 
изменение генерального плана поселения, 
отображающего границы населенных 
пунктов, расположенных в границах 
соответствующего муниципального 
образования.

С доводами Администрации заявитель 
межрегиональной общественной 
организации «Экологическая 
безопасность» Мылов С.А. не согласился, 
пояснив, что проект Генерального плана 
Паратунского сельского поселения 
Елизовского муниципального района 
Камчатского края был представлен 
Агентством лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края на 
согласование в Федеральное агентство 
лесного хозяйства который не был 
согласован (письмо Рослесхоза от 
12.11.2015 № ЕК-06-31/14090). 29 декабря 
2015 года Собрание народных депутатов 
Паратунского сельского поселения 
решило: 1) утвердить муниципальный 
нормативный правовой акт «Генеральный 
план Паратунского сельского поселения 
Елизовского муниципального района»;

2) направить Решение Собрания 
депутатов Паратунского сельского 
поселения и принятый муниципальный 
нормативный правовой акт Г лаве 
Паратунского сельского поселения для 
подписании и обнародования.

Согласно данному генеральному 
плану в границы населенных пунктов 
включены земли лесного фонда. Статей 

8 Земельного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что 
нарушение установленного Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами порядка 
перевода земель из одной категории в 
другую является основанием признания 
недействительными актов об отнесении 
земель к категориям, о переводе их 
из одной категории в другую. Таким 
образом, решение об утверждении 
генерального плана сельского поселения 
принятое без предусмотренного 
законодательством Российской 
Федерации согласования с Федеральным 
агентством лесного хозяйства включения 
в земли населенного пункта лесных 
участков, ведет к нарушению норм 
законодательства Российской Федерации 
и является необоснованным. В целях 
восстановления нарушенных прав 
Российской Федерации на землях лесного 
фонда, Рослесхоз поручил Департаменту 
лесного хозяйства по Дальневосточному 
федеральному округу принять меры 
путем инициирования судебного 
разбирательства об обжаловании 
документа территориального 
планирования.

В материалы дела по ходатайству 
заявителя также были приобщены 
копии документов подтверждающие 
изложенные доводы.

На основании вышеизложенного и в 
соответствии с пунктом 3 части 1.1 статьи 
47 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-Ф3 «О защите конкуренции», 
Комиссия

определила:

 1. Признать в действиях главы 
администрации Паратунского 
сельского поселения в лице главы 
нарушения ч.1 ст.15 закона о защите 
конкуренции, выразившиеся 
в нарушении норм лесного 
законодательства, земельного 
законодательства, градостроительного 
законодательства при рассмотрении и 
утверждении нормативно правового 
акта, а именно Генерального Плана 
Паратунского сельского поселения 
Елизовского муниципального 
района, что привело к нарушению 
интересов Российской Федерации в 
результате которых в территорию 
Паратунского сельского поселения 
вошли леса лесного фонда Российской 
Федерации, что является федеральной 
собственностью.

    2. Комиссия УФАС рассмотрев 
дело № 21-05/45-16А приняла 
решение выдать предписание главе 
администрации Паратунсокго 
сельского поселения об устранении 
допущенных нарушений срок 
исполнения предписания установить 
до 15.02.2017 года.

Неужели Вам не опротивел тот факт, 
что в нашем городе воинской славы 
практически отсутствует какая-либо 
развлекательная инфраструктура? Кафе, 
шашлычные, киноцентры пивные – этого 
всего у нас в достатке, а вот парков, аллей 
на манер всем известных Гайд-Парка в 
Лондоне и центрального парка в Нью 
Йорке у нас нет. Что видит иностранный 
гость с туристического лайнера зайдя в 
бухту? Такую серость, что хочется обнять 
и пожалеть любимый город.

В июле 2016 года проект ООО 
«Павлин» под названием «Этническая 
деревня в городе Петропавловск-
Камчатский» получил поддержку 
инвестиционного совета при губернаторе 
и получил земельный участок в центре 
Петропавловска на берегу Култучного 
озера. На площади 13 тысяч квадратных 
метров будет размещены: казачий острог, 
магазин сувениров, традиционные 
жилища коренных народов, летняя сцена, 
фонтан, кузница, ресторан «Русская изба», 
причал, два корабля (уменьшенные копии 
пакетботов «Святой Пётр» и «Святой 
Павел»), в которых разместятся кафе. В 
создание комплекса планируется вложить 
235 миллионов рублей. В эту же сумму 
войдут работы по озеленению территории, 
высадке насаждений, планируется 
также разведение мальков и работы по 
улучшению экологического состояния 
озера.

Попытки краевых властей сделать регион 
более привлекательным для туристов не 
могут не радовать. Гости столицы сходятся 
во мнении, что при достаточно сильных 
финансовых вложениях Камчатский край 
может по турпотоку обогнать Швейцарию, 
как обогнала по красоте пейзажей (мнение 
туристов).

Подобный «комплекс» на пустыре 
Култучного озера напрашивался давно. 
Мест для культурного досуга в краевой 
столице категорически не хватает, если не 
считать питейных заведений коих у нас 
великое множество.

Только за один 2015 год туристический 
поток на Камчатку увеличился более чем в 
3 раза: с 59 тысяч человек в 2014 году до 
184 тысяч человек в 2015 году», – сообщила 
пресс-служба Минвостокразвития. 

Представители регионального 
правительства при этом заявили, что 
намерены в ближайшее время увеличить 
сезонный турпоток до 200 тысяч 
туристов и более. 

www.kam24.ru
Ранее о впечатляющих темпах роста 

турпотока заявлял губернатор края 
Владимир Илюхин. Где согласно его 
слов, за год турпоток на полуострове 
вырос в три раза. 

И в 2015 году мы приняли 180 
тысяч человек, в то время как годом 
ранее – только 60 тысяч. Для нас это 
значительные цифры. Я считаю, что 
этого удалось добиться в первую очередь 
за счет того, что наша камчатская 
инфраструктура начала поворачиваться 
лицом к туристу – стали появляться 
новые гостиницы, повышаться уровень 
сервиса. Туроператоры стали активнее 
предлагать зимние туры на Камчатку… 
Кроме того, представители гостиничного 
бизнеса поняли, что нужно строить отели. 
Все это в итоге дало мультипликативный 
эффект и начало работать в прошлом 
году. В итоге мы получили такой 
турпоток», – сказал Владимир Илюхин в 
интервью ТАСС. 

По словам губернатора, в основном 

полуостров посещают российские 
туристы. Но, например, на охотничьи 
и рыболовные туры приезжают 
иностранцы. При этом если раньше это 
были граждане США, то сейчас на их 
место пришли европейцы и туристы из 
стран АТР. 

«В рамках реализации проектов ТОР в 
период до 2020 года мы рассчитываем на 
увеличение турпотока до 800 тысяч человек 
в год. Для этого мы намерены развивать 
и гостиничный бизнес, и транспортную 
инфраструктуру. Но в тоже время все это 
будет строиться с учетом мнения наших 
ученых. Предварительно нам нужна оценка 
негативного воздействия на природные 
объекты», – добавил губернатор. 

По его мнению, относиться к развитию 
туризма на полуострове надо с большой 
осторожностью. 

«Сегодня можно привезти 5 миллионов 
человек, но как это отразится на природе? 
Мы должны понимать, какое количество 
человек могут пройти через тот или иной 
маршрут, чтобы не навредить природе», 
– отметил Илюхин. 

www.kam24.ru
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место в рейтинге туристической 
привлекательности регионов 
страны. Топ-85 составили Центр 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнал «Отдых в России». 

Камчатский край попал в ту группу 
регионов страны, где власти пытаются 
сделать что-то для туристической 
привлекательности, но по объективным 
причинам с этим возникают сложности. 
Среди основных причин – отдаленность 
полуострова. Сюда можно долететь только 
самолетом, а билеты очень дорогие. Также 
и туристическая инфраструктура оставляет 
желать лучшего. 

Лидируют в туристической 
привлекательности Москва, Санкт-
Петербург и Краснодарский край. 
Последнее место рейтинга заняла Чукотка. 

Составители рейтинга учитывали 
уровень развития гостиничного бизнеса 
и инфраструктуры, значимость туризма 
для экономики региона, объем доходов от 
этой отрасли, популярность направления 
у иностранцев и россиян, преступность и 
экологию. 

С целесообразностью данного проекта 
кажется разобрались, но в дело вступает 
другое но…

Как показывает практика при начале 
любого строительстве на Камчатке 
начинаются «чиновничьи разборки» 
часть чиновников и общественности за 
указанное строительство, другая часть за 
другой проект, который тоже имеет право 
на существование.

Уже начинаются разные препятствия 
и перипетия, включая и судебные дела. 
Напрашивается простой вопрос: а почему 
бы не объединить два проекта в один и не 
будет проблем выиграет не только город, 
но и наши жители. Пока что это до наших 
чиновников не дошло, каждая группа 
отстаивает только свои интересы и точку 
зрения.

Один немаловажный момент забыли 
наши чиновники, что, когда подходишь к 
этому объекту надо переставать дышать, 
так как запах сточных вод, которые стекают 
сюда не очищенными просто невыносим. 
Почему-то эта проблема усиленно 
замалчивается. А как же те иностранные 
туристы им тоже не дышать??

УФАС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ ВСТАЛ 
НА ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ И СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕРОСТЬ И УНЫЛОСТЬ ГОРОДА ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ МОЖЕТ РАСКРАСИТЬ ООО «ПАВЛИН»?
Продолжение. Начало на стр.1
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Вице-губернатор Приморья арестован 
на 2 месяца. Сергей Сидоренко проходит 
обвиняемым по статье мошенничество. 
По информации приморских СМИ, 
вице-губернатор задержан по делу о 
злоупотреблениях при распределении 
финансовой помощи районам Приморского 
края, пострадавшим от тайфуна Лайонрок. 
Это уже не первый коррупционный скандал 
в Крае.

В мае полиция задержала бывшего 
вице-губернатора Приморья Олега Ежова. 
В июне был задержан мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев. В регионе сложились 
коррупционные устойчивые бизнес-
структуры, — заявил в эфире радио 
Sputnik председатель Национального 
антикоррупционного комитета Кирилл 
Кабанов, объясняя причину череды 
резонансных дел в Приморье.

«В Приморье идет огромное количество 
дотаций бюджетных средств, которые 
определенное время не контролировались. 
Там сложились коррупционные устойчивые 
бизнес-структуры. И, постепенно, в рамках 
одного уголовного дела, цепочка тянется к 
другому, начинаются проверки, начинаются 
новые истории. И на новом витке выходят 
на новых лиц. Это нормальная практика. 

Берут одного, раскручивают, дальше 
поехала цепочка», — пояснил Кирилл 
Кабанов.

По словам председателя Национального 
антикоррупционного комитета, коррупция 
подрывает национальную безопасность 
страны, и необходимо ужесточать 
наказание.

«У нас было обсуждение с президентом, 
мы предложили ввести новый состав 
в Уголовный кодекс: «За хищение 
бюджетных средств», потому что это 
отдельный сектор коррупционного рынка. 
При этом ответственность сделать от 
10 до 25 лет, без права УДО и амнистии 
в случае не погашения ущерба. У нас 

сейчас получается как — определенные 
лица получают небольшие сроки, 
условно-досрочно выходят, а средства 
не возвращают. Они спокойно уезжают 
и начинают тратить средства в свою 
пользу или в пользу своей семьи. Сегодня 
механизмы запущенны, новые поправки 
внесены. Прокуратура имеет право в 
рамках гражданского процесса изымать 
предметы незаконного обогащения. Как 
произошло с Гайзером, с другими лицами. 
Такой процесс был запущен год назад. 
Но, к сожалению, мы не имеем доступа 
к Генпрокуратуре, не имеем доступа к 
зарубежным активам. А западные страны 
не выдают эти средства, потому что, во-
первых, они работают в их экономике, во-
вторых, определенным странам выгодно 
иметь политическое влияние через 
коррумпированных чиновников, которые 
имеют там определенный экономический 
интерес. Надо создать такие условия, 
чтобы был добровольно-принудительный 
порядок. Не хочешь сидеть 25 лет — 
возвращай. В Китае такая модель уже 
реализуется», — добавил в эфире радио 
Sputnik Кирилл Кабанов.

https://corrupcia.net/news/price/fact-
21144.html

Когда в Вилючинское отделение нашей 
комиссии стали поступать массово жалобы 
от жителей города Вилючинска о том, 
что там идет нарушение законов России, 
как местными депутатами, так и главой 
Администрации госпожой Жилкиной 
И.П. и законы России вроде как не 
распространяются на этих лиц, мы  сначала 
не поверили этой информации.

Но потом стали беседовать с жителями 
г.Вилючинска, писать обращения в 
прокуратуру Камчатского края и поняли, 
что жители города Вилючинска были 
правы.

Да, отдельные законы РФ на местных 
депутатов и госпожу Жилкину И.П не 
распространялись, они их применяли если 
сказать мягко своеобразно, но почему 
то постоянно после их применения в 
выгодоприобретателями оказывались 
управляющие компании и другие 
предприятия где учредителями или 
заинтересованными лицами были именно 
депутаты которые назначили госпожу 
Жилкину И.П.

А теперь приведем факты 
подтверждающие вышеуказанное.

Вот что установила прокуратура 
Камчатского края  отраженное в письме 
№ 4/12-5984-2016 от 28.1.21006 года  как 
ответ по наши обращения:

Часть первая: Что хочу, то и ворочу?

Прокуратурой края проведена проверка 
по Вашему обращению в интересах 
Бадальян Ирины Геннадьевны по вопросу 
правомерности действий по реорганизации 
штатной численности администрации 
Вилючинского городского округа бывшей 
главой указанного органа местного 

самоуправления Жилкиной И.П.
В ходе настоящей, а также ранее 

проведенных органами прокуратуры края 
проверок установлено следующее.

Статьей 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» предусмотрено, 
что лицо назначается на должность главы 
местной администрации представительным 
органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Порядок проведения конкурса на 
замещение должности главы местной 
администрации устанавливается 
представительным органом 
муниципального образования.

Решением Думы Вилючинского 
городского округа от 22.10.2015 № 
10/2-6 утвержден Порядок проведения 

конкурса на замещение должности главы 
администрации Вилючинского городского 
округа.

По результатам проведения конкурса 
решением Думы Вилючинского городского 
округа от 10.06.2016 № 57/18-6 главой 
администрации избрана Жилкина И.П.

Как установлено ранее проведенными 
органами прокуратуры края проверками, 
данное решение является незаконным в 
связи с нарушением порядка проведения 
конкурсной процедуры, в связи с чем, 
прокурором ЗАТО г. Вилючинск в 
Вилючинский городской суд направлено 
административное исковое заявление о 
признании его недействительным.

Решением от 22.07.2016 по делу № 2а-
860/2016, решение Думы от 10.06.2016 № 
57/18-6 «О назначении на должность главы 
администрации Вилючинского городского 
округа» признано незаконным.

He согласившись с данным решением, 

26.08.2016 глава Вилючиснкого городского 
округа Ланин В.Н. реализовав свое право 
на обжалование, подал апелляционную 
жалобу в Камчатский краевой суд.

Оспариваемое решение Думы 
Вилючинского городского округа 
признано незаконным со дня вступления 
решения суда в законную силу. Днем 
вступления в силу данного решения суда 
является 13.10.2016.

Таким образом, все решения Жилкиной 
И.П., вынесенные ею в качестве 
главы администрации Вилючинского 
городского округа до 13.10.2016, являются 
правомочными в случае принятия 
Жилкиной И.П. в пределах компетенции.

После вступления решения Камчатского 
краевого суда в силу контракт с главой 
администрации городского округа 
Жилкиной И.П. был расторгнут.

Деятельность органов местного 
самоуправления регулируется 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 
131-ФЭ).

В силу части 2 статьи 37 Федерального 
закона № 131-Ф3, главой местной 
администрации является глава 
муниципального образования либо 
лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности на 
срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования.

Частью 6 данной статьи предусмотрено, 
что контракт с главой местной 
администрации заключается главой 
муниципального образования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
КОМИТЕТА РФ: «НЕ ХОЧЕШЬ СИДЕТЬ 25 ЛЕТ – ВОЗВРАЩАЙ 

УКРАДЕННОЕ ИЗ БЮДЖЕТА!»

«ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ» В Г.ВИЛЮЧИНСКЕ СМОГЛА 
ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ?

2017 год у нас в России будет объявлен 
годом экологии, но наверное на Камчатку 
он не распространится и я расскажу почему.

В 2015 года МРОО «Экологическая 
безопасность» выиграла суд и обязала 
ОАО « Елизовский карьер» провести 
рекультивацию своего карьера, на котором 
на протяжении долгого времени велась 
разработка инертных пород и являлся 
отличным источником заработка для его 
владельцев.

ОАО «Елизовский карьер» это делать не 
возжелало и с помощью экс сотрудников 
Прокуратуры Камчатского края начали 
искать и использовать различные 
«ухищрения», чтобы не выполнять 
законное решение суда.

Но МРОО «Экологическая безопасность» 
тоже не промах, всё таки имеет богатый опыт 
«баталий» с властьимущими и «наездов» со 
стороны чиновников не боится. Мы встали 
на букву закона и изложили свои доводы в 
Прокуратуру Камчатского края, обратились 
к Главному Судебному приставу Российской 
Федерации и вот что получилось:

Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Камчатскому 
краю (далее — Управление) рассмотрено 
Ваше заявление от 20.10.2016 № 155, 
о коде исполнительного производства, 
поступившее из прокуратуры г. 
Петропавловска-Камчатского.

Проведенной проверкой установлено, 
что на принудительном исполнении 
в Елизовском районном отделе 
судебных приставов Управления (далее 
— Елизовекпп РОСП) находится 
исполнительное производство от 27.08.2015 
№ 46786/15/41026-ИП. возбужденное в 
пользу РОО Экологическая безопасность 
Камчатки, на основании исполнительного 
листа от 30.06.2015 № 2-1523/15 
Елизовского районного суда Камчатского 
края об обязании ОАО «Елизовский 
карьер» в срок до 01.10.2015 выполнить 
рекультивацию земель на земельном 
участке пл. 28676 кв/м расположенный в с. 
Николаевка.

Постановление о возбуждении 
исполнительного производства направлено 
в адрес должника и взыскателя.

cimg8188Руководитель организации 
предупреждён об уголовной 
ответственности за неисполнение решения 
суда, предусмотренной ст.315 Уголовного 
кодеке. Российской Федерации.

Также судебным приставом — 
исполнителем вручено требование об 
исполнении решения суда в срок до 
13.10.2015.

В связи с тем, что требования 
решения суда в установленный срок 
должником не исполнены, судебным 
приставом — исполнителем 13.10.2015 
вынесено постановление о взыскании 
исполнительского сбора, и руководителю 
ОАО «Елизовский карьер» вручено 
повторное требование об исполнении 
решения суда.

img_2201При совершении 
исполнительных действий 11.11.2015 по 
адресу: Елизовский район, с. Николаевка 
в присутствии представителя взыскателя, 
представителя должника, специалиста 
маркшейдера проведен осмотр территории 
карьера и рекультивация земельного 
участка, где в дальнейшем специалист 
предоставил топографический план 
карьера на 05.11.2015.

Судебным приставом-исполнителем 
24.11.2015 повторно вручено требование 
об исполнении решения суда в срок до 
17.12.2015.

В Елизовский РОСП 16.12.2015 поступило 
письмо от Главы Николаевской сельского 
поселения о том, что 11.12.2015 создана 
межведомственная комиссия по вопросам 
рекультивации земель, нарушенных при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых на территории Николаевского 
сельского поселения и рекультивация 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101093:339 выполнена в полном 
объеме. Приемка рекультивированных 
земель в собственности Николаевского 
сельского поселения назначалась на первую 
декаду февраля 2016 года.

img_2213Из-за наличия снежного 
покрова, установить наличие 
произведенных работ по рекультивации 
нарушенных земель не представилось 
возможным и 08.04.2016 г Главой 
Николаевского Сельского поселения 
принято решение отложить приемку 
земельного участка на конец весеннего-

начало летнего периода.
Временно исполняющий обязанности 

генерального директора ОАО 
«Елизовский карьер» Егоров Ю.В. 
10.08.2016 предупреждён об уголовной 
оветственности за неисполнение решения 
суда, предусмотренной ст.315 Уголовной 
кодекса Российской Федерации.

Судебным приставом-исполнителем 
10.08.2016 вручено требование об 
исполнении решения суда в срок до 
23.08.2016.

По приемке рекультивированных земель 
ОАО «Елизовский карьер» 11 июля 2016 года 
состоялось заседание межведомственной 
комиссии. В приемке земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101093:339 
отказано, так как затронуты другие участки, 
не принадлежащие ОАО «Елизовский 
карьер», но находящиеся в пределах 
горного отвода, по которым в данный 
момент идет гражданский процесс.

img_3057Из акта осмотра земельного 
участка после рекультивации, нарушенного 
при разработке месторождений полезных 
ископаемых от ОАО «Елизовский карьер» 
от 13.07.2016, составленного в присутствии 
инспектора РОО «Экологическая 
безопасность Камчатки Беливского 
С.В., старшего государственного 
инспектора инспекции государственного 
экологического надзора Камчатского 
края Колосова М.Д. начальника отдела 
земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Камчатском) краю 
Рябоконь С.Т. главного специалиста — 
эксперта Елизовского муниципальной 
района Артищева А.В., депутата Собрания 
депутатов Елизовского сельского поселения 
Явельбер А.Г. следует, что планировочные 
работы по технической рекультивации 
не проведены в полном объёме: валы 
не выровнены, в отдельных местах (на 
склоне наблюдается просадка и размывы 
почвы (вертикальная эрозия), на месте 
рекультивации отсутствует плодородный 
слой земли.

За неисполнение требования судебного 
пристава-исполнителя в установленный 
срок, должник неоднократно привлекался 
к административному наказанию в виде 
штрафа: от 17.11.2015 штраф в размере 
30 000,00 рублей, от 23.08.2016 штраф в 
размере 50 000.00 рублей, от 07.09.2016 
штраф в размере 50 000,00 рублей.

В связи с невозможностью исполнения 
требований исполнительного документа 
по независящим от должника причинам, 
25.08.2016 ОАО «Елизовский карьер» 
обратился в суд с заявлением об отсрочке 
исполнения решения суда.

В судебном заседании от 26.09.2016 
в предоставлении отсрочки исполнения 
решения суда заявителю отказано.

Судебным приставом — исполнителем 
05.10.2016 составлен рапорт об 
обнаружении признаков преступления. 
В связи с поступившей из прокуратуры 
г. Елизово информации об отсутствии 
подследственности, дознавателем 
Елизовского POCII уголовное дело 
19.10.2016 направлено в следственный 
комитет.

В адрес генерального директора 
22.10.2016 направлено повторное 
требование об исполнении решения суда в 
срок до 21.11.2016.

В связи с намерением взыскателя на 
основании ч. 9 ст. 107 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» 
самостоятельно понести расходы на 
применение мер принудительного 
исполнения, с последующим их 
возмещением за счет должника-
организации, в рамках исполнительного 
производства наложен запрет на 
регистрационные действия в отношении 
имущества, зарегистрированного на праве 
собственности за организацией ОАО 
«Елизовский карьер».

Вот это пример для всех наших 
Камчатских чиновников! Исполняйте 
природоохранное законодательство России, 
не губите уникальную природу Камчатки!

 

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста,

основанное на имеющихся материалах 
выразил

С.Мылов

«ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА» ИЛИ КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕГОРОВ Ю.В. МОЖЕТ 

ЛИШИТЬСЯ ИМУЩЕСТВА РУКОВОДИМОЙ ИМ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ?
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2 декабря 2016 года, пятница, Камчатка, 
Начикинское озеро, домик егеря, время 
около 18 часов вечера. Спешно собираем 
свои вещи: генератор, бензопила, удочки, 
улов и прочих вещей на целую нарту для 
снегохода. Со мной мой друг Андрей 
в бытность капитан второго ранга, 
подводник. Вроде всё собрали. Прощаемся 
с егерем, обещаем еще приехать. Надеемся 
успеть проскочить до начала пурги, хотя 
она уже начала давать о себе знать. Все 
снегоходчики, что были на озере проехали 
вперед, их следы быстро замело, нам 
приходится пробивать дорогу через лес по 
новой. Всего 15 километров до трассы, а я 
знаю дорогу – успеем. 

Часа через пол лес кончился, и мы 
добрались до поля. Где-то тут должны 
быть «ворота», их проскочим и считай, что 
дома, а если не попадем в них будем еще 
долго кружить по этому полю. Стемнело. 
Дорогу то я знаю, но при хорошей 
видимости. Где ж эти ворота? Видимость 
нулевая, дальше руки ничего не видно. 
Еще и этот навигатор сломался. Вот вроде 
сюда! Заезжаем на перемёт, он рушится. 
Хорошо, что нарта задержала падение 
снегохода, надо бы привязать его талью к 
березе. Это оказывается перемело ручей 
и упади мы в этот овраг нам было бы не 
выбраться. В нем добрых метра 4. Нам 
повезло. Пытаемся с Андреем вытащить 
снегоход уже третий час, снегоход плотно 
врылся в снег по самую седушку от наших 
попыток. С каждым разом становиться 
только хуже. Пурга разыгралась не на 
шутку. Снег, дождь, град, все вперемешку. 
Время уже около 21 часа. Холодно. Мы 
начинаем промокать и покрываться 
корочкой льда. Решаем оставить снегоход 
и нарты и вернуться обратно к егерю. 

Господи сколько снега! Я иду впереди 
пробиваю дорогу по 200 метров, Андрей 
идет сзади, мне приходится его ждать по 
10 минут. А он не говорил мне, что у него 
что-то с ногами. Ориентируемся по ветру 
и постоянно перекрикиваемся. Кажется, 
пойти обратно пешком было дичайшей 
авантюрой. Нет, надо гнать эти мысли. 
Остаться там было бы ошибкой. Мы все 
делаем верно. 200 метров. кричу: «Андрей, 
идешь?». «Иду». Не помню сколько таких 
200 метров было. Голос почти сел. Хочется 
кушать и пить. Приходится поддерживать 
Андрея, ставить на ноги, не бросать же 
его здесь. Ветер дует в левую щеку со 
стороны горы Вачкажец – это я заметил, 
когда еще он был виден. Ориентируемся 
по ветру. Надо держаться правее, чтоб 
домик не пропустить. Дошли наконец до 
леса. Здесь снега вообще по грудь. От 
снегохода до домика егеря примерно 10 
километров идти. Но это по прямой. Не 
знаю сколько мы уже прошли, но к утру 
обязательно дойдем. Еще 200 метров, 
прислонюсь к дереву, переведу дух. 200 
метров. Сел на пенек отдохнуть, удар 
в грудь. Да это ж куропатка прилетела 
на свет фонарика! Пытаюсь поймать за 
хвост – упустил. 200 метров -прислонюсь 
к дереву. Потом еще 200. Снова удар в 
грудь. Еще одна куропатка. Эту то я не 
упущу! Это на тот случай если придется 
нам здесь остаться. Очень хочется кушать 
и пить. Идем уже даже не по 200 метров, а 
меньше, около 100, маленькими шажками. 
Андрея приходится ждать все дольше 

и чаще помогать ему идти. Что-то с 
суставами у него. Так и не понял что. В 
голове мысли о доме егеря и только. Все-
таки на поле было не так холодно, как 
здесь, здесь дубак просто адский. Начал 
мерять расстояние не метрами а шажками. 
Перекрикиваемся. Андрей не отвечает. 
Возвращаюсь к нему, смотрю – лежит и 
не может встать. 

Вырыл рядом с ним яму в снегу из 
последних сил, легли спиной к спине, 
укрылись снегом и ветками. Все равно 
холодно. Смотрю Андрей засыпает. Нет, 
спать нельзя. Уснем – замерзнем здесь. 
Идем уже по 20 шагов - надо отдохнуть, 
прислониться и повиснуть на березоньке. 
Продвигаемся по 10 шагов – на большее 
сил нет, отдыхаем все чаще. Начинаю есть 
снег, а он кажется вкусный. Дико хочется 
кушать и пить – организм на пределе. 
Очень холодно. Уже рассвело. Время 13 
часов следующего дня. Это ж сколько мы 
уже идем? Показался дом егеря Олега. 
Андрей уже не может идти, упал и не 
может встать. На лай собак вышел сам 
Олег, завел снегоход и помог уложить 
Андрея на него. Он падает. Нет сил 
держаться за него. До дома Олега метров 
300. Огромнейшее расстояние, которое 
невозможно преодолеть. Так казалось 
тогда на исходе сил. Пока шел по лесу, 
думал, что вид спасительного домика даст 
сил и я побегу чуть ли не в припрыжку, 
но на самом деле оказалось все наоборот 
- сил резко не стало. Не знаю, как это 
объяснить. Было ощущение, что мы уже 
спасены, нам ничего не угрожает, можно 

передохнуть здесь и покемарить, чего 
делать категорически было нельзя. Олег 
подобрал нас и помог пройти самые 
сложные оставшиеся 300 метров. Дальше 
нас ждал чай, тепло, еда и сон. Это всё 
дорогого стоит в сравнении с бесконечно 
долгой дорогой к спасению, безжалостной 
вьюгой, холодом, кажущимся вкусным 
снегом и куропаткой, которую я был готов 

сырой съесть. Спасибо тебе, Олег. Правда, 
спасибо, если бы не ты мы бы легли в этих 
трёхстах метрах от твоего домика и не 
сдвинулись бы с места никогда - бороться 
сил уже не было…

Эту историю о чудесном спасении, 
если позволите так её называть, поведал 
мне один мой знакомый. Элемента 
чуда в ней по правде особо то и нет, 
но в ней присутствует нечто большее 
- огромная сила духа и невероятное 
везение. Рассказал её мне Владимир 
Михайлович за рулем пока мы ехали на 
его «боевом» ниссан сафари, повидавшем 
чуть меньше превратностей судьбы чем 
его хозяин. Всю эту историю я как мог 
законспектировал у себя в голове, а после 
набросал на половину листа А4 и показал 
его моему рассказчику. Сказать, что он 
был недоволен значит ничего не сказать. 
Среди аргументов против было и то, что 
он рассказывал мне историю как своему 
знакомому и тем более не для печати, что 
он не герой и почести и слава явно ему 
не нужны. Но с контраргументом, что это 
яркий пример выживания в экстремальной 
среде, что ради этого самого выживания 
надо иметь цель выжить и стремиться 

к ней. Он скрепя зубами и сердцем 
согласился и дополнил этот рассказ 
подробностями.

Вот уже более сорока лет Владимир 
Михайлович – наш рассказчик и участник 
описанных событий находит время 
выбраться на рыбалку, охоту, сходить в 
поход, забраться на вулкан или попросту 
переночевать в пещере. Таких еще 
называют любителями активного отдыха, 
что противоречит моему типу отдыха в 
горизонтальной плоскости параллельно 
дивану. Но Владимир Михайлович не я, 
а посему решил выбраться на 9 дней на 
Начикинское озеро порыбачить со своим 
товарищем Андреем. 9 дней отдыха 
и хорошего клёва еще не подошли к 
концу, как им пришлось собирать свой 
улов, чтобы не попасть в пургу, которая 
подошла к полуострову 2 декабря в 
пятницу. Может помнит мой дорогой 
читатель, что в тот день лыжник ушел 
кататься на базу Лесная и не вернулся. 
Нашли его укрытым стлаником и насмерть 
замерзшим. Пусть земля ему будет пухом. 
Похожий жизненный исход мог ожидать 
Андрея и Владимира, но опыт вкупе с 
везением нашего рассказчика решили 
распорядиться иначе. 

Сергей Иванов

P.S. Ильницкий Олег Александрович! 
Если бы не ты мы бы не прошли 
последние 300 метров, хотя до этого 
мы не меньше 10 километров шаг за 
шагом протаптывали тропинку к жизни 
на протяжении 16 часов. Может твоё 
появление и было чудом? По крайне мере 
я буду думать так.

Владимир Михайлович.

НАДО БЫЛО ВЫБРАТЬ ОДНО ИЗ ДВУХ: ПОГИБНУТЬ ИЛИ КАК-
ТО СПАСТИСЬ

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
КАМЧАТСКОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ

Противодействие коррупции всегда было и является 
приоритетной задачей для органов прокуратуры.
В рамках деятельности по противодействию коррупции 
прокуратура Российской Федерации отводится особая и 
важная роль. Прокуратура координирует деятельность 
правоохранительных органов по противодействию коррупции, 
проводит антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов и их проектов, осуществляет надзор за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции 
в сфере государственной службы, надзор за расследованием 
преступлений коррупционной направленности, поддерживает 
государственное обвинение по делам указанной категории и т.д.
Результаты деятельности Камчатской транспортной 
прокуратуры по борьбе с коррупцией за истекший период 2016 
года представлены следующими показателями. Выявлено 57 
нарушений законодательства о противодействии коррупции, 
в основном это нарушения, связанные с прохождением 
государственной службы. В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой вынесено 15 представлений, по результатам 
рассмотрения которых нарушения устранены, 21 виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. На 
нормативные правовые акты, содержащие положения, 
противоречащие действующему законодательству о 
противодействии коррупции, прокуратурой принесено 9 
протестов. По постановлениям прокурора к административной 
ответственности привлечено 10 лиц. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела 
коррупционной направленности. Транспортным прокурором 
поддержано государственное обвинение по 6 уголовным делам 
данной категории, по результатам рассмотрения которых судом 
вынесены обвинительные приговоры.
В результате прокурорского вмешательства в Камчатском 
межрегиональном территориальном управлении воздушного 
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, 
Камчатской таможне, Камчатском линейном отделе МВД 
России на транспорте пресечены нарушения государственными 
служащими установленных законом обязанностей, запретов 
и ограничений, выразившиеся в представлении неполных 
и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. По указанным 
фактам Камчатской транспортной прокуратурой внесено 3 
представления об устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности.
Камчатской транспортной прокуратурой выявлены 
многочисленные факты заключения трудовых договоров с 
бывшими государственными служащими таможенного органа 
и полиции с нарушением требований законодательства о 
противодействии коррупции. В целях устранения нарушений 
закона внесено 5 представлений, по постановлениям прокурора 
о возбуждении дел об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, 10 виновных лиц 
привлечено к административной ответственности, назначены 
штрафы в общей сумме 535 000 рублей.
Работа по противодействию коррупции ведется транспортной 
прокуратурой на постоянной основе.

Помощник транспортного прокурора

Колошук Р.Г.

«ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ» В 
Г.ВИЛЮЧИНСКЕ СМОГЛА ОСТАНОВИТЬ 
ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ?

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Таким образом, решение о 
назначении на должность главы 
администрации Вилючинского 
городского округа Жилкиной И.П. 
принято Думой Вилючинского 
городского округа - коллегиальным 
органом. Главой городского округа 
Ланиным В.Н. контракт с Жилкиной 
И.П. заключен во исполнение 
требований Федерального закона № 
131-Ф3 на основании решения Думы 
городского округа о назначении ее 
на должность главы администрации.

Соответственно в 
рассматриваемых действиях Ланина 
В.Н. по заключению с Жилкиной 
И.П. контракта, превышения либо 
злоупотребления должностными 
полномочиями не усматривается.

В силу положений статьи 37 
Федерального закона № 131-Ф3 
местной администрацией руководит 
глава местной администрации на 
принципах единоначалия.

Согласно пункту 6 части 5 
статьи 34 Устава Вилючинского 
городского округа (далее - Устав), 
глава администрации городского 
округа назначает и освобождает 
от должности работников 
администрации городского округа.

В то же время, статьей 24 Устава 
к компетенции Думы городского 
округа отнесено согласование 
назначения на должность и 
освобождения от должности 
заместителей главы администрации 
Вилючинского городского 
округа по представлению главы 
администрации Вилючинского 
городского округа.

В ходе ранее проведенной 
органами прокуратуры края 
проверки установлено, что 
решение о назначении Тяпкиной 
Л.А. и Зобнина А.И. на должность 
заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа с 
Думой не согласовано.

По данному факту 30.11.2016 
и.о. главы администрации 
Вилючинского городского округа 
прокурором ЗАТО г. Вилючинск 
внесено представление об 
устранении нарушений требований 
федерального законодательства, 
которое в настоящее время 
находится на рассмотрении.

Кроме того одновременно 
прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск 
копия данного представления 
направлена в Думу Вилючинского 
городского округа. По результатам 
рассмотрения акта прокурорского 
реагирования думой ВГО принято 
решение от 07.12.2016 № 100/35-
6 о согласовании назначений и 
освобождений от должностей 
первого заместителя и заместителей 
главы администрации городского 
округа.

Поскольку федеральным 
законодательством, Уставом 
Вилючинского городского округа и 
иными нормативными правовыми 
актами не предусмотрено 
обязательное наличие порядка 
такого согласования, при проверке 
данного решения нарушений 

требований федерального 
законодательства не выявлено.

Вместе с тем, проект Порядка 
согласования назначения на 
должность и освобождения от 
должности заместителей главы 
администрации по представлению 
главы администрации 
Вилючинского городского округа в 

настоящее время разрабатывается.
Срок внесения проекта Порядка 

в Думу для рассмотрения перенесен 
на 30 .12.2016. Решение об 
утверждении данного Порядка 
Думой ВГО до настоящего времени 
не принималось.

По Вашему доводу о наличии 
в действиях Жилкиной И.П. 
коррупционной составляющей, 
сообщаю следующее.

По результатам ранее проведенной 
проверки правомерности действий 
Жилкиной И.П. 20.10.2016 
прокурором ЗАТО г. Вилючинск 
руководителю следственного 
отдела ЗАТО г. Вилючинск СУ 
СК России по Камчатскому краю 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлено постановление для 
рассмотрения материалов проверки 
по факту злоупотребления главой 
администрации Вилючинского 
городского округа Жилкиной И.П. 
служебными полномочиями.

16.11.2016 с л е д с т в е н н ы м 
органом на основании 
постановления прокурора 
ЗАТО г. Вилючинск возбуждено 
уголовное дело № 670433 в 
отношении Жилкиной И.П. по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
286 УК РФ.

В настоящее время по данному 
делу проводятся следственные 
действия.

Доводы обращения в части 
нецелевого использования 
бюджетных средств должностными 
лицами органов местного 
самоуправления Вилючинского 
городского округа при указанных 
в обращении обстоятельствах 
рассматриваются органами 
предварительного расследования 
в рамках уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
Жилкиной И.П.

В части доводов Вашего 
обращения о незаконном изменении 
структуры администрации 

Вилючинского городского округа 
сообщаю следующее.

В силу части 8 статьи 37 
Федерального закона № 131-Ф3, 
структура местной администрации 
утверждается представительным 
органом муниципального 
образования по представлению 
главы местной администрации.

Согласно части 3 статьи 34 Устава, 
администрация городского округа 
формируется главой администрации 
городского округа самостоятельно 
в соответствии со структурой, 
утверждаемой Думой городского 
округа.

Новая структура администрации 
Вилючинского городского округа 
утверждена решением Думы 
Вилючинского городского округа от 
15.07.2016 № 68/25-6.

Данное решение проверено 
прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск 
в рамках осуществления надзора 
за принятием муниципальных 
правовых актов и признано не 
противоречащим требованиям 
действующего законодательства.

Часть вторая: Как господина 
Ланина В.Н. назначали и что из 

этого получилось?

В части доводов обращения по 
вопросу законности вступления в 
должность главы городского округа 
Ланина В.Н. сообщаю следующее.

Статьей 36 Федерального закона 
№ 131-Ф3 установлено, что глава 
муниципального образования 
является высшим должностным 
лицом муниципального 
образования и наделяется уставом 
муниципального образования 
собственными полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения. Аналогичное положение 
содержится в статье 30 Устава.

Кроме того статьей 30 Устава 
определено, что глава городского 
округа избирается депутатами Думы 
городского округа из своего состава 
тайным голосованием на первом 
заседании на срок полномочий 
Думы городского округа.

Полномочия депутата начинаются 
со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления 
нового созыва в силу положений 
части 3 статьи 40 Федерального 
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закона № 131 -ФЗ
При этом полномочия выборного 

должностного лица местного 
самоуправления (которым в данном случае 
является глава города) начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь 
избранного должностного лица местного 
самоуправления.

Аналогичное положение содержится в 
статье 30 Устава города, которой, помимо 
этого установлено, что днем вступления 
главы городского округа в должность 
считается день публичного принятия им 
присяги.

С учетом вышеприведенных требований 
действующего законодательства, глава 
города - председатель Думы избирается 
именно на первом заседании Думы нового 
созыва из числа депутатов этой Думы, а 
полномочия депутатов прежнего состава 
Думы в силу абзаца первого части 3 
статьи 40 Федерального закона № 131-Ф3 
прекращаются со дня начала работы Думы 
города нового созыва.

Таким образом, со дня начала работы 
Думы города нового созыва прекращаются 
и полномочия председателя Думы, 
избранного из числа депутатов Думы 
предыдущего созыва. Следовательно, 
глава города - председатель Думы 
предыдущего созыва не вправе принимать 
участие в голосовании, а также руководить 
заседаниями Думы нового созыва, в том 
числе в избрании нового главы города - 
председателя Думы.

Порядок избрания главы городского 
округа устанавливается регламентом 
Думы городского округа, который является 
правовым документом, регулирующим 
вопросы организации и деятельности 
Думы, процедуру проведения сессии, а 
также порядок принятия нормативных 
правовых актов и

иных актов Думы городского округа 
(часть 10 статьи 23 Устава).

По смыслу части 2 статьи 2 Регламента 
в отсутствие избранного руководителя 
представительного органа старейший по 
возрасту депутат имеет право открыть и 
вести только первое заседание, на котором 
избирается высшее должностное лицо 
городского округа - глава города.

При этом такие полномочия старейшего 
по возрасту депутата Думы нового созыва 
предоставлены ему исключительно до 
избрания главы города и его вступления в 
должность после публичного принесения 
присяги.

Частью 4 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЭ определено, что глава 
муниципального образования подписывает 
и официально опубликовывает (обнародует) 
в порядке, установленном уставом, 
решения, принятые представительным 
органом, а также издает в пределах своих 
полномочий правовые акты.

Таким образом, федеральным 
законодательством не предусмотрено 
подписание муниципальных правовых 
актов иными лицами, кроме должностных.

Поскольку решение Думы городского 

округа от 09.10.2015 № 2/1-6 «Об 
избрании главы Вилючинского городского 
округа закрытого административно- 
территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» подписано 
не должностным лицом, оно подлежало 
признанию утратившим силу.

По данному факту в ноябре 2015 года 
прокуратурой ЗАТО г. Вилючинск на 
решение Думы Вилючинского городского 
округа от 09.10.2015 № 2/1-6 принесен 
протест, который рассмотрен на очередном 
заседании Думы Вилючинского городского 
округа и удовлетворен, принято новое 
решение, подписанное уполномоченным 
должностным лицом - главой городского 
округа.

Часть третья. Чрезвычайная 
ситуация от Жилкиной?

Как мы знаем ,что чрезвычайная 
ситуация может объявляться, если ситуация 
может повлечь за собой ущерб здоровью 
людей, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности 
людей, то данная ситуация рассматривается 
как чрезвычайная.

Но в г Вилючинске все можно сделать по 
иному лишь - бы была заинтересованность, 
а она судя по имеющимся у нас документам 
была посмотрите фото кому были 
переданы в управления указанные дома где 
было объявлено чрезвычайная ситуация 
были переданы ООО «Теплый Дом» и ИП 
Филипенко В.А., как нам кажется именно 
депутатам города Вилючинска ? .

Ну вот и решила госпожа Жилкина 
И.П. объявить чрезвычайную ситуацию в 
отдельно взятом районе города Вилючинска 
а именно: в домах № 1,1 А, 2, 3, 4 и 5 по ул. 
Спортивная, дома №2 по ул. Приморская, 

дома №4 по ул. Владивостокская, домов № 
10, 12 и 14 мкр. Северный, домов № 8 и 20 
мкр. Центральный, домов № 4, 10,13 и 18 
по ул. Мира и дома № 12 по ул. Победы,.

После жалобы в прокуратуру и в УФАС 
России по Камчатскому краю прокуратура 
Камчатского края в совеем письме № 
3/254ж-2016 от 12.12.2016 года  установила  
следующие .

Объективных данных о том, что в домах, 
в городе Вилючинске создана аварийная 
ситуация ввиду отсутствия управляющей 
организации у домов № 1,

1 А, 2, 3, 4 и 5 по ул. Спортивная, дома 
№2 по ул. Приморская, дома №4 по ул. 
Владивостокская, домов № 10, 12 и 14 
мкр. Северный, домов № 8 и 20 мкр. 

Центральный, домов № 4, 10,13 и 18 по ул. 
Мира и дома № 12 по ул. Победы, в ходе 
проведения проверки не установлено.

У собственников жилых помещений 
указанных домов заключены договора 
обслуживания с ООО «Перспектива», 
действующие По настоящее время. Таким 
образом ООО «Перспектива» осуществляет 
аварийно¬диспетчерское обслуживание 
данных домов.

Отсутствие договоров управления, 
при наличии договоров обслуживания не 
может повлечь за собой ущерб здоровью 
людей, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности 
людей, что в свою очередь означает 
отсутствие ситуации которая может 
считаться как чрезвычайная.

Исходя из вышеизложенного следует 
вывод, что в нарушение действующего 
законодательства администрацией 
Вилючинского городского округа, 
решением комиссии по чрезвычайным 
ситуациям объявлена ситуация как 
чрезвычайная, переданы дома в управление 

МУП «Жилремсервис» и как следствие 
неправомерно изданы постановления 
№1179 от 27.10.2016 и №1182 от  27.10.2016.

На основании изложенного, при 
проведении проверки по Вашему и 
иным обращениям в администрацию 
Вилючинского городского округа внесено 
представления об устранении нарушений 
федерального законодательства.

В части привлечения должностных лиц 
к установленной законом ответственности 
за заведомо ложное объявление 
чрезвычайной ситуации Вам сообщается, 
что в ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск 
проводится проверка в порядке ст. 144-145 
УПК РФ по факту воспрепятствования 

предпринимательской и иной деятельности, 
превышения должностных полномочий 
и злоупотребления должностными 
полномочиями, по результатам которой 
будет дана правовая оценка действиям 
должностных лиц администрации 
Вилючинского городского округа. 

Ну а теперь жители города Вилючинска 
делайте выводы кто Вами управляет и 
какие цели преследуют эти так назвать 
руководители и депутаты, хотя именно 
они если читать их обязанности должны 
заботится о своих жителях ?

Свое личное мнение о оценочное 
суждение журналиста 

изложил С.Мылов.

«ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ» В Г.ВИЛЮЧИНСКЕ СМОГЛА 
ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ?


