ДЕПУТАТСКИЙ ВЕСТНИК (г.п. Монино, август 2014 г.)
26 августа 2014 года вся страна услышала по центральному телевидению новости
из Щелковской городской прокуратуры: против Главы городского поселения Монино
возбуждено уголовное дело по факту «переплаты» коммерческой фирме – подрядчику
2 211 717,69 руб. из нашего Монинского бюджета за ремонт крыши на новом здании
Администрации. По предположению, переплатил не по ошибке, а сознательно,
договорившись с последним, что часть этой суммы вернется обратно в Монино.
Догадываетесь, уважаемые избиратели, кому? Правильно! Я слышу Ваши ответы, и они
совпадают с моим твёрдым убеждением.
Шесть месяцев подряд группа небезразличных депутатов доказывала
правоохранительным органам, что И.Найдёнов нечист в работе с бюджетными средствами
и муниципальным имуществом, что его газетные статьи и публичные выступления о его
открытости и честности – сплошная ложь! Эти же депутаты еще в апреле не просто так
поставили И.Найдёнову оценку «неуд» за работу в 2013 году. И не за то, что глава
постоянно обвинял и оскорблял депутатов, не дающих ему работать «на благо
Монинцев». Они давно заметили, что вся его работа сводится к уловкам и ухищрениям в
целях личного обогащения. А вот этот яркий пример перечисления денег больше, чем
реально заработал коммерсант, в народе называется ОТКАТ. Не секрет, что так делают в
нашей стране многие чиновники. Но, в нашем случае ОТКАТ придётся возвратить назад. В
карманах он не останется, даже если на помощь прибежит сама Н.Еремейцева, партийный
руководитель КПРФ и наставник коммуниста И.Найдёнова. Сегодняшние депутаты
(правда, не все) будут контролировать это дело до конца – возврата денег в бюджет и
наказания всех виновных, вплоть до тюремного заключения.
Вы спросите, почему не все депутаты? Да потому, что среди нас есть те, кто готов
«плясать и хрюкать, если Ваня попросит», голосовать «ЗА» любую просьбу своего
хозяина, даже если она противозаконна.
А в сентябре этого года выборы в районные депутаты, в т.ч. и от Монино. Но, в этот
раз голосовать мы с Вами будем не за кандидата (ФИО), а за партии - Единая Россия,
КПРФ, Справедливая Россия и т.д., и какая партия наберёт большее количество голосов,
та и поставит депутатом района своего партийца. И наш главный Монинский партиец от
КПРФ И.Найдёнов возглавил список Монинских кандидатов. А среди них верные ему люди
– его помощник по общим вопросам А.Белошенко и депутат В.Козлов.
Вот с таким уголовным делом и такими кандидатами коммунисты рассчитывают
только на близорукость избирателей – жителей Монино. А такие, к сожалению, есть среди
ветеранов КПСС, одураченных лживым и вороватым главой И.Найдёновым.
Депутаты, «раскусившие» главу с самого начала, сегодня предупреждают –
подобные откаты всего лишь разминка! Для погашения многомиллионных долгов МП
«МИК» потерявшийся глава пошел на оформление займов под векселя на непонятных
условиях! Он несколько месяцев скрывал от всех передачу в муниципалитет от
Минобороны России еще 5 земельных участков (около 70 га) и 14 объектов недвижимого
имущества, включая: бассейн, корпус «С», лыжную базу, музыкальную школу, пожарное
депо и т.д. Кто и как начал распоряжаться этим имуществом – секрет! Есть все шансы
безвозвратно потерять то, что принадлежит поселению и его жителям. У нас нет права
допустить этого!
Ещё одной новостью, возмущающей нас, стало начало сплошной вырубки леса и
подлеска. По плану главы никакого леса от Южных до Восточных ворот нет! Там должен
строится Город Будущего, город имени Найдёнова. Вопрос – для кого и чьего будущего?
27 августа на внеочередном заседании Совета депутатов депутаты Н.Алёшена, Д.
Бугров, Ж.Жукова, О.Ефимова, В.Евдаков, П.Уланов, А.Фёдоров, С.Халяпин подписали
Открытое обращение к высшим должностным лицам Московской области с выражением
недоверия Главе городского поселения Монино. Эти депутаты Ваше доверие не продадут.
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