Бюллетень депутатов Совета депутатов
городского поселения Монино (июнь 2014)
Уважаемые избиратели, жители Монино!
Сегодняшний Бюллетень предоставит Вам возможность ознакомиться с последними
новостями жизнедеятельности нашего поселения и кризисной ситуацией в системе
взаимоотношений органов местного самоуправления.
Как Вам известно, 15 апреля 2014 г. деятельность Главы поселения Найденова И.Н. в 2013
г. оценена депутатами как неудовлетворительная (11-ю голосами из 14-ти присутствовавших на
заседании депутатов). Глава на данное заседание без официального объяснения причин не
явился. Видимо, не счел это важным, а скорее всего, хотел избежать публичного позора и
постеснялся смотреть в глаза Вашим избранникам, которые подготовили более 30 вопросов по
итогам ознакомления с невразумительным «отчетным докладом». На многие из этих вопросов мы
с Вами не можем получить ответов более 2-х лет!
В своих письменных заключениях депутаты высказали следующие основные недопустимые
замечания к работе Главы поселения:
 отсутствие в Монино плана социально-экономического развития и соответствующей
концепции градостроительного развития;
 полное отсутствие публичности в работе над проектом Генерального плана Монино,
который жители признании антинародным на проведенных в декабре публичных
слушаниях (протокол этих слушаний так и не опубликован, в Совет депутатов не
представлен);
 игнорирование обращений и инициатив Совета депутатов, не выполнение важнейших
решений Совета депутатов (выделение бюджетных средств на социально-значимые
работы, в т.ч. развитие системы освещения рабочего поселка; выделение средств на
экспертизу состояния здания Дома офицеров; борьба с незаконной торговлей; аудит
деятельности МП «Монинский имущественный комплекс», долг которого перед
поставщиками ресурсов превышает 100 млн. руб. и др.);
 отсутствие муниципального земельного и жилищного контроля, неразбериха со сдачей в
аренду торговых мест на ярмарке выходного дня и получением средств в бюджет;
 сокрытие информации о передаче земель от Министерства обороны в муниципалитет;
 неудовлетворительное состояние системы ЖКХ, стихийные свалки мусора, незаконное
уничтожение деревьев и т.д.
Появившись после принятия этого решения, Глава поселения, вместо того, чтобы
представить официальный ответ на письменное обращение Совета депутатов с вопросами,
заявил, что он не согласен с неудовлетворительной оценкой и требует от Совета депутатов
отказаться от принятого решения. Никаких аргументов в подтверждение своей позиции Глава
поселения, как всегда, представить не смог. Позиция депутатов остается неизменной.
Поняв, что депутаты своего решения не отменят, Найденов И.Н. придумал другую политику
«взаимодействия» с представительным органом местного самоуправления – Советом депутатов.
Чтобы скрыть свои беспомощность в решении ряда важнейших вопросов местного значения и
многочисленные нарушения, Глава публично объявил, что против него действует некая «хунта»,
которая «не дает ему работать» (знакомые отговорки). Наиболее активных депутатов, четко и
официально аргументировавших свою позицию нетерпения беспредела в действиях Главы и его
администрации, он объявил бандитами и коррупционерами. Сделал это по-хамски и голословно,
наплевав на нормы действующего законодательства и элементарную этику. Позор!
Недавно у многих из Вас появилась противоречивая информация о задержании депутата
Дмитриева В.В., подозреваемого в попытке получить взятку.
Дмитриев по приглашению жителя Монино С.Щербакова 19 мая 2014 г. отправился вместе
с ним на встречу с директором строительной фирмы в г. Сергиев Посад. Депутат оказывал
юридические услуги данной фирме во время подготовки к конкурсу на получение подряда по
кровельным работам. При встрече с директором фирмы, последний вручил конверт С.Щербакову,
сказав, что эти деньги платит за оказанные услуги. В этот же момент произошло задержание
Дмитриева и Щербакова. После вскрытия конверта представителями правоохранительных органов

деньги были пересчитаны и их сумма составила 1 млн. руб. Дмитриеву и Щербакову было
предъявлено обвинение во взяточничестве (ст. 290, 291.1 УК РФ).
После задержания Щербаков был отпущен домой, а Дмитриев задержан на два месяца.
Статья 290 УК РФ распространяется на должностные преступления, предполагающие
наличие у взяткополучателя должностных полномочий для решения тех или иных вопросов в
интересах взяткодателя. Учитывая, что Дмитриев В.В., являясь членом выборного коллегиального
представительного органа, осуществляющим полномочия депутата на непостоянной основе,
должностным лицом не является, а также то обстоятельство, что денег он лично не получал, у
депутатов возникает множество вопросов, главный из которых: Кому была выгодна такая
провокация?
Поясняем, что все вопросы, связанные с организацией конкурсов на проведение
строительно-ремонтных работ, рассмотрением заявок, определением победителя, заключением и
оплатой муниципальных контрактов – это исключительная компетенция Главы поселения и его
администрации. Ни один депутат в конкурсные комиссии не входит.
Относительно данной фирмы ООО «Гранит» сообщаем, что ее контракт был оплачен
Главой поселения из средств местного бюджета, несмотря на запрет Совета депутатов. 13-ю
голосами (в т.ч. Дмитриева В.В.) было принято решение не утверждать корректировку бюджета на
сумму указанного контракта, контракт не оплачивать, сметную документацию отправить на
государственную экспертизу!
Последнее время депутат Дмитриев В.В. вел активную антикоррупционную работу, являлся
инициатором ряда запросов в контрольно-ревизионные органы РФ и Московской области; был
одним из убежденных противников проекта Генплана Монино в части вырубки лесного массива в
юго-восточной части гарнизона (переданный участок от Минобороны площадью 144 га) и
тотальной его застройки коммерческим жильем и промышленными объектами. Не для никого не
секрет, что данное строительство по Генплану навязывалось нам с Вами Главой поселения и
главным архитектором, прибывшим недавно к нам в администрацию из г. Павловский Посад.
На следующий день после задержания депутата Дмитриева В.В. в его адрес поступил
письменный ответ из Администрации Президента РФ с благодарностью за активную позицию в
противодействии незаконному использованию лесного массива, принадлежащего государству, под
коммерческое строительство. Кроме того, депутат приглашался на личную встречу в
Администрацию Президента РФ для обсуждения данного вопроса.
Несмотря на скандальное задержание Дмитриева, прием не был сорван; в нем принял
участие депутат Халяпин С.В.
Ответ Рослесхоза по данному вопросу, а также иные полезные материалы Совета
депутатов опубликованы по адресу (свободное скачивание): http://rusfolder.com/41006518
В настоящее время работа органов местного самоуправления оказалась парализована, т.к.
Глава поселения все свои усилия направил на атаку и очернение неугодных депутатов. Опять мы
слышим несуразицу о том, что народные избранники ему мешают (еще бы!). Глава беспочвенно
угрожает уголовным преследованием тем, чье мнение расходится с его личными интересами.
9 июня был взломан кабинет председателя Совета депутатов, похищены системные блоки
компьютеров Совета депутатов со всей рабочей документацией. Органы внутренних дел
констатировали незаконное проникновение в кабинеты Совета депутатов и Контрольно-счетной
палаты г.п. Монино в здании администрации, ответственность за охрану которого возложена на
Главу Найденова И.Н. лично. Как нам стало известно, Глава об этом знал, но внятных
разъяснений по происшествию до сих пор не дает.
Неоднократные требования депутатов о разработке и принятии ключевых документов
нашего поселения - плана социально-экономического развития и адекватного Генерального плана
Глава поселения упорно игнорирует. По итогам заседания Градостроительного совета
Щелковского района, на котором были даны замечания и предложения по проекту, Главой ничего
не сделано. Общественность и депутаты по-прежнему остаются в полном неведении о судьбе этих
основополагающих документов. До сих пор не опубликован протокол публичных слушаний по
Генплану, в котором содержатся сотни Ваших замечаний и предложений, протестов.
Преданные своему поселению депутаты считают сложившуюся ситуацию абсолютно
неприемлемой и беспрецедентной, готовят обращения в инстанции самого высоко уровня.
По согласованию с депутатами, редактор выпуска С.Халяпин

