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ежрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации Осташковского городского округа.
в ходе проведения проверки был подготовлен запрос о предоставлении персональных данных лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а
также о лицах, замещавших указанные
должности, прекративших трудовые отношения и не обратившихся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов. Должностным
лицом администрации в предоставле-

нии указанных сведений было отказано
по мотивам отсутствия полномочий на
получение информации, что привело к
невозможности проведения проверки.

20.08.2020 прокуратурой в суд направлено административное исковое
заявление о признании бездействия администрации незаконным и обязании
предоставить запрашиваемые сведения.
Судом 07.09.2020 требования прокурора
удовлетворены. Решение не вступило в
законную силу, обжаловано ответчиком в
апелляционном порядке.
В отношении должностного лица
– заместителя главы администрации
Осташковского городского округа, от-

казавшего
предоставить
сведения,
20.08.2020 прокурором возбуждено дело
об административном правонарушении
по ст. 17.7 КоАП РФ. За неисполнение
требований прокурора, вытекающих из
его полномочий, установленных федеральным законом 07.10.2020 заместитель
главы администрации привлечен к административной ответственности, назначено административное наказание в виде
административного штрафа в размере
2500 рублей.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции
Ф.А. Гасанов
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ЗАКОН – НЕ ЗАКОН
И ПРОКУРОР НЕ УКАЗ!?!

анная статья основана исключительно на материалах органов прокуратуры
и суда. О том, что деятельность
Администрации Осташковского
городского округа порой основана на нарушениях действующего законодательства РФ
обсуждалась многократно, но
мы хотим затронуть и другое
направление, вот в чём оно заключается. Кодекс об административных правонарушениях
введен в действие ещё в 2001
году и содержит в себе главу об
административных правонарушениях, посягающих на институты государственной власти,
где включена статья 17.7 – Невыполнение законных требований прокурора или должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении.

Не могу утверждать, но вероятно Глава округа принял для себя
одно очень верное и правильное
решение, что он полностью снимает с себя всю ответственность
при решении вопросом местного
значения, исполнение, ну и соответственно всю ответственность
передает своим заместителям. С
начала правления новой команды
к ответственности по данной статье 17.7 КоАП РФ были привлечены исключительно высокопоставленные чиновники администрации Осташковского городского
округа.
Это заместитель главы администрации Николенко И.А.
которая не выполнила требование
прокурора согласно Представлению об устранении нарушений по
факту проистекания канализационных стоков из колодца по адресу: г. Осташков Пеновское шоссе
д.1. Судом установлено, что невыполнение должностным лицом
– заместителем Главы Администрации Осташковского городского округа Тверской области Николенко И.А. представления и.о.
Осташковского
межрайонного
природоохранного
прокурора
Тверской области от 12.02.2019
года № 02-07/47-2019, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
года № 2202-1 «О прокуратуре
РФ» проверку по обращению директора филиала МОО «Экологическая безопасность» по факту
проистекания канализационных
стоков из колодца, расположенного г. Осташков Пеновское шоссе
д.1, носит умышленный характер.
Суд по делу № 5-86/2019 постановил признать заместителя
Главы Администрации Осташковского городского округа
Тверской области Николенко
И.А. виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст.
17.7 КоАП РФ, и назначить ей
административное наказание в
виде административного штрафа в размере 2300 рублей.
Заместитель главы администрации Николенко И.А. не
выполнила требование Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры в рамках
проверки по обращению директора филиала МОО «Экологическая безопасность» по факту
бездействия главы администрации Осташковского городского
округа по организации водоотведения на территории городского

округа, внесено Представление
№ 02-07/252-2018 от 24.09.2018
года об устранении нарушений
федерального законодательства,
выразившихся в непринятии
мер к разработке нормативных
правовых актов, регламентирующих правила приема и условия
приема производственных сточных вод в канализацию, а также
устанавливающих
нормативы
водоотведения (сброса) по составу сточных вод. Суд по делу
№ 5-107/2019 постановил признать заместителя Николенко
И.А. виновной в совершении
правонарушения и назначить
ей наказание в виде штрафа в
размере 2000 рублей.
Так же госпожа Николенко
И.А. отказалась выполнить требование Прокурора об обязательном
участии прокурора при рассмотрении вынесенного Представления по результатам проведенной
Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры по
обращению председателя МРОО
«Экологическая
безопасность»
Мылова С.А., проверки исполнения законодательства об общих
принципах организации местного
самоуправления в деятельности
администрации Осташковского
городского округа, в части принятия мер к устранению нарушений,
выразившихся в складировании
отходов. В объяснениях защитник
Николенко И.А. просила производство по делу прекратить, указав на незаконность представления прокурора в целом, поскольку
ответственность за содержание
земельного участка несет его собственник, и указывает на незаконность представления в части необходимости его рассмотрения с
участием прокурора. Суд пришёл
к выводу, что невыполнение Николенко И.А. требований Осташковского межрайонного природо-

охранного прокурора осуществляющего проверку исполнения
законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в деятельности
администрации Осташковского
городского округа, в части осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа,
выразившихся в неисполнении законного представления прокурора
и в рассмотрении представления
без участия прокурора и без извещения Осташковской природоохранной прокуратуры о времени
и месте рассмотрения представления носит умышленный характер. Суд по делу № 5-113/2020
постановил признать заместителя Николенко И.А. виновной
в совершении правонарушения
и назначить ей административное наказание в виде штрафа в
размере 2000 рублей. Аналогичный штраф по тем же основаниям назначен заместителю и по
делу № 5-111/2020.
Так же при рассмотрении
дела № 5-112/2020 судом установлено, что в связи с организацией Осташковской прокуратурой проведения проверки
исполнения федерального антикоррупционного законодательства, в адрес Администрации
Осташковского округа был направлен запрос о предоставлении в прокуратуру персональных данных лиц, замещающих
должности
муниципальной
службы в Администрации, а также должностей руководителей
учреждений подведомственных
Администрации округа, их супруга (супруги) и детей в составе информации. Кроме этого, предлагалось представить
сведения: о лицах, замещавших
в период с 01.01.2019 должности муниципальной службы в

Администрации Осташковского
городского округа и не обратившихся в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов в порядке,
предусмотренном ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; о лицах, замещавших должности муниципальной
службы в Администрации, которыми поданы указанные уведомления, и решениях, принятых
по ним комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов; о коммерческих организациях, расположенных на территории Тверской
области, подавших уведомления
в порядке, предусмотренном
ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и
решениях, принятых по ним комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта
интересов. Также в запросе прокуратуры было дано разъяснение, что согласие физических
лиц на передачу Администрацией Осташковского городского
округа их персональных данных
межрайонной прокуратуре не
требуется в силу п. 2.1 ст. 4 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и п. 2 ч.
1 ст. 6 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Одновременно с запросом в адрес Администрации Осташковского городского округа было направлено
решение о проведении проверки
исполнения законодательства
о противодействии коррупции.
Но представителем заместителя
Николенко И.А. было указано,

что Осташковская межрайонная
прокуратура не может являться
исполнителем указанных мероприятий; кроме того, прокурору
запрещено требовать представления документов (их копий),
материалов и сведений, которые
выходят за пределы конкретной
проверки, в связи с чем отказ
в предоставлении сведений,
указанных в запросе Осташковской прокуратуры является
законным и обоснованным, а
требования прокурора нельзя
признать законными. Суд не согласился с данными доводами
и признал Николенко И.А. виновной в совершении административного правонарушения
и назначил штраф в размере
2500 рублей
Это и заместитель главы администрации Иванкин И.Д. Поводом к возбуждению данного дела
послужил выявленный факт умышленного невыполнения должностным лицом требований прокурора,
вытекающих из его полномочий,
установленных законом. В Осташковскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение председателя МРОО «Экологическая безопасность» Мылова
С.А. по факту нарушения правообладателем земельного участка требований земельного законодательства. Данное обращение Мылова
С.А. от 14.10.2019г в соответствии
с положениями закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» направлено
для рассмотрения в рамках компетенции в Министерство природных
ресурсов и экологии Тверской области, Осташковский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Тверской области, Администрацию Осташковского городского
округа и МО МВД России «Осташковский».
(Окончание на 5-й стр. )
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сть такое высказывание,
что «Большое видится на
расстоянии», и, вероятно,
только поэтому мне, как журналисту, постоянного не проживающему в Осташкове, некоторые
проблемы города порой видны
издалека, но порой они не так
заметны местным жителям.

Еще в январе 2019 года
мною был установлен факт того,
что чиновники Осташковского
округа допускали нарушения при
опубликовании правовых актов и
иной информации. Их просто не
опубликовывали, а это около 400
документов. Требуемые сведения,
как указали чиновники, опубликовывались в приложении к газете
Селигер. А правда в том, что их
никто не видел, ну из обывателей,
конечно. Прокуратурой города
главе округа Титову А.А. в апреле,
в июле были внесены Представление и Информация по данному нарушению, но ситуация как-то не
улучшилась с этими приложениями. В октябре 2019 года Прокурор
обратился с иском в Осташковский суд и обязал администрацию
опубликовать правовые акты.
Решение суда необходимо
выполнять, ну и, судя по всему,
всю информацию опубликовали,
но в неких дополнительных тиражах газеты Селигер, которые
лично я не видел. Купить их было
невозможно, и данные чудеса с

О

опубликованием продолжались до
лета 2020 года.
Вот интересная ситуация? А
как депутат А.Рябочкин, он же и
главный редактор газеты Селигер, позволяет такое безобразие??
Куда смотрит активист и депутат
Л.Сиделева? Их предвыборные
лозунги гласили о будущей про-

зрачности и открытости вновь избранной власти, но что мы видим
по факту?
Депутат без всяких «стеснений» голосует за выделение себе
же бюджетных денежных средств
на заседаниях думы. И, вероятно,
будучи обласканным властью,
и в благодарность и покорность

придумались эти и приложение к
газете Селигер !?! и дополнительные тиражи?
А ещё стало известно, что
межмуниципальным отделом полиции «Осташковский» в прошлом
году возбуждено уголовное дело,
правда в отношении не установленного лица, но всё же, по факту
причинения ущерба АНО редакция
газеты Селигер. Суть дела в том,
что некое лицо похитило прямо в
редакции газеты Селигер целую
партию тех самых приложений к
газете, которые редакция, с их же
слов, напечатала и приготовила для
передачи в администрацию. Ну и,
наверное, для дальнейшего распространения среди горожан, но……,
до обывателя Приложения так и не
дошли, да и неустановленное лицо
так и не найдено.
Так вот, уважаемые горожане, если кто видел, слышал или
обладает иной информацией о
данном преступлении, прошу Вас
проинформировать органы полиции, ведь они уже поди все «ноги
сносили» искать Приложения,
всех опрашивать, дело подшивать. Но вот беда, что преступника найти не могут.
А ведь тут и не до смеха? Ну
это ж как надо было извратить
весь «коллективный ум» чиновников, что б придумать такую «комбинацию» или «схему»? И себя
спасти, и администрацию не под-

ставить, да ещё и людей насмешить? Но не все так гладко, есть
и иные контролирующие органы,
которые полагаю должны пресечь
это беззаконие?
Но, наверное, не все знают,
что газета Селигер перерегистрирована и будет иметь, вероятно,
новый формат? С приходом продвинутой команды Осташковского фронта, которая пристраивается к «теплым местечкам», многое
изменилось: заседания думы
стали закрытыми, председатель
счетной комиссии указывает на
нарушения, но решения все равно
принимаются, а теперь и вовсе
все решения принимаются без
Заключений счетной комиссии
по причине вакантности данной
должности и главное – газеты и
приложения пропадают?
Как же, так громко восхваляемая местной газетой власть
допускает такие нарушения? Почему в городе Осташкове явная
коррупция преподносится как
великое благо? Неужели только
мне видится эта большая проблема отдельной территории? И
почему на указанные нарушения,
допускаемые властью, указывает
журналист, а не выявляют органы
прокуратуры?
Не оставайтесь равнодушными и делайте выводы.
Свое личное мнение и
оценочное суждение журналиста,
основанное на имеющихся
документах и материалах
изложил С.Мылов

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОСТАШКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОПУЩЕНЫ
НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

сташковской
межрайонной
прокуратурой
проведена проверка исполнения бюджетного законодательства РФ в деятельности
администрации округа.

Проверка показала, что
субсидия, на выполнение муниципального задания за счет
средств муниципального бюджета, учреждениям Осташковского
городского округа, в установленный срок – до 25 числа соответствующего месяца, перечислялась несвоевременно. Главным
распорядителем средств бюджета сроки были нарушены. Нарушение сроков перечисления субсидии привело к образованию
задолженности учреждений по
заключенным договорам.
Проверка показала, что в
2019 и 2020 году администрацией Осташковского городского
округа были нарушены сроки
перечисления субсидии в связи с
неполным поступлением в бюджет доходов.
В целях устранения данного нарушения в адрес Администрации прокурором Гасановым
Ф.А. внесено соответствующее
Представление.
Кто-то скажет: «Ну и что
тут такого?». А действительно,
а что? Ну не вовремя школы и
сады рассчитались с кредиторами, ну и что?
Но, заранее укажу, виновных в данном нарушении нет.
Ну вернее они есть, но это точно не работники администрации
Титова А.А.. Это все платель-

щики налогов и иных платежей
в бюджет округа. Ну вероятнее
всего – это все жители Осташковского городского округа???
Вот интересно получается,
денег в бюджете нет или недостаточно даже чтобы финансировать собственные учреждения,
а это школы, детские сады, дома
культуры. Так куда же смотрели активисты-депутаты? А это
и оплата коммунальных услуг
учреждениями и питание для наших детей и другое. А возможно присутствовала и невыплата
заработной платы в срок? Хотя
клянутся, что такого не было. Но
об этом могут поведать только
учителя да воспитатели с нянечками?
Ну нашлись же деньги на
финансирование расходов по
проведению мероприятий с
участием Главы Осташковского
городского округа в связи с проведением зонального совещания
глав администраций муниципальных районов и городских
округов Тверской области югозападного региона, ну и, конечно
же, на заработную плату для «себя-любимых». Ну это когда декларированный доход Главы за
2018 год с 1715178,63 руб. увеличивается в 2019 до 1965715,28
руб. в год, а в бюджет поступает
Субсидия бюджетам городских
округов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры,
идет увеличение на 6331,6 тыс.
руб., но на конец года неиспользованные целевые поступления,

подлежат возврату в областной
бюджет, в размере 848,8 тыс. рублей (наверное субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры
не пригодилась в полном объеме
или работники культуры возмутились этим событием и отказались?).
Как пояснила заместитель
главы Уткина С.Ю.: «Администрация округа руководствовалась Методикой планирования бюджетных ассигнований
бюджета округа утвержденной
приказом № 17, поскольку совокупный предельный объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
учреждений превысил бы объем
прогнозируемых
финансовых
ресурсов бюджета и в целях
сбалансированности бюджета,
произведена соответствующая
корректировка расчетов бюджетных ассигнований по всем расходным обязательствам». Проще
говоря, если бы расчет объёма
финансового обеспечения был
бы произведен с учетом коэффициентов
предусмотренных
Порядком расчета нормативных затрат, с применением всех
формул, такое муниципальное
задание не могло быть утверждено, в связи с тем, что вышло
бы за пределы выделенных ассигнований, предусмотренных
в бюджете. Интересно, а если
предположить, что в 2021 году
наши господа – депутаты выделят школам бюджетных ассигнований – 100 рублёв??? Что и му-

ниципальное задание для школы
под эту сумму подгонят??? А может быть именно поэтому наши
сады и школы, клубы выглядят
так ущербно??? Из года в год затраты учреждений в нарушение
законов РФ рассчитывают не
исходя из утвержденных нормативных затрат, а по факту прошлого года (т.е. уже подкорректированных – уменьшенных).
Но госпожа Уткина пояснила и другое: «Что нарушение
сроков перечисления субсидии
учреждениям вызвано несвоевременным и неполным поступлением доходов в бюджет
округа». Короче, финансирование учреждений осуществляется
по мере поступления средств и
с учетом первоочередных расходных обязательств муниципального образования в целом.
Исходя из высказываний Уткиной С.Ю. редакция предполагает, что школы и сады для нашего
муниципального образования не
в приоритете???
Еще в 2018 году Министерство финансов Тверской области
в своем письме № 07-14/5153-ис
указывало Осташковским депутатам, что доходная часть бюджета от использования муниципального имущества не исполняется должным образом (разъясним: это отсутствие должного
сбора средств, например за аренду земли). А учитывая то, что
под данные доходы запланированы расходные обязательства,
Минфин указывал: «Что существует риск дальнейшего роста

просроченной задолженности, а
следовательно, ухудшение финансовой ситуации в округе».
Ну вот похоже это ухудшение и наступило в 2018, 2019
году и продолжается в 2020. Но
только похоже не у всех получателей средств бюджета???
Так когда же депутаты
Осташковской городской думы
начнут выполнять свои прямые
обязанности предусмотренные
законом? Когда начнут осуществлять контроль за исполнением
органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения? Как
можно допустить неисполнение
мероприятий по финансированию учебных и иных заведений? Но работа администрации
признана решением думы от
26.03.2020г № 237 – удовлетворительной, а интересно – почему
же не идеальной???
Ну, полагаю, что Вам, жители Осташковского городского
округа, должно быть стыдно, ну
вот до чего Вы довели муниципальное образование в целом???
Наверное, пора начать сбор
средств??? Пора помогать чиновникам???
Свое личное мнение
и оценочное суждение
журналиста,
основанное на имеющихся
документах и материалах
изложил С.Мылов
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И СНОВА ЁМША, ПОЧВА И БЕЗДЕЙСТВИЕ
СО СТОРОНЫ ЧИНОВНИКОВ?!?

В

районе ранее действующей котельной № 6 и
КНС № 6 по ул. Володарского г. Осташкова на земельных
участках – кадастровый номер
69:45:0080145:184,
кадастровый номер 69:45:0080145:21
выявлены разрушенные колодцы и резервуары для хранения
мазутного топлива, используемые ранее, когда котельная функционировала.

Ещё в 2018 году были проведены соответствующие лабораторные исследования, которыми
установлены превышение ПДК
по нефтепродуктам, фенолу и др.
В настоящее время данные объекты не законсервированы, нефтепродукты не утилизированы, идет
загрязнение почвы и поверхностных вод указанными веществами,
впоследствии попадающими в
реку Ёмша и озеро Селигер, что
по мнению общественной организации недопустимо, но, видимо,
абсолютно допустимо со стороны
чиновников, а ведь это нарушение,
думается, может привести как минимум к чрезвычайной ситуации.
Управлением Росприроднадзора доводы общественной организации подтверждены, ведется
работа по установлению виновных
лиц для привлечения к ответственности. К аналогичному мнению о

загрязнении земель пришло и Министерство природных ресурсов и
экологии Тверской области.
Осташковская межрайонная
природоохранная
прокуратуры
подтвердила доводы общественной организации об отсутствии
должного муниципального земельного контроля со стороны местных
чиновников.
Но вот возникает вопрос: А
когда же прекратится загрязнение
реки и земель нефтепродуктами?
Напомним, что почти в том же самом месте произошло загрязнение
земель канализационными стоками, которые стекают в реку Ёмшу,
и не выполнено решение суда о
рекультивации земель после этого
загрязнения.
Это не берег реки, а просто
какой-то очаг экологической беспечности со стороны чиновников?
Что же наши, уважаемые депутаты,
а особо активисты Сиделева, Рябочкин, Костина, которые по закону
должны контролировать деятельность администрации округа, хотят
оставить после своего правления
будущему поколению? Можно, конечно, предположить, что нефтяной
Клондайк, но думается, что экологическую катастрофу……
Свое личное мнение и оценочное
суждение журналиста,
основанное на имеющихся
документах и материалах
изложил С.Мылов
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ЗАКОН – НЕ ЗАКОН
И ПРОКУРОР НЕ УКАЗ!?!

(Окончание.
Начало на 2-й стр.
По результатам данного обращения в Осташковскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступил ответ за подписью
заместителя главы Администрации
Осташковского городского округа Иванкина И.Д. о направлении запросов в заинтересованные органы
и, в связи со стопроцентной загруженностью сотрудников, рассмотрением вопроса о проведении
мероприятий в рамках муниципального земельного контроля
будет в 1-2 кварталах 2020 г. Суд
указал, что доказательств, свидетельствующих о том, что должностное лицо Иванкин И.Д. предпринял
все меры по выполнению законных
требований прокурора, в том числе предоставление своевременной
информации, не позднее 21 ноября
2019 г., материалы дела не содержат.
Истребуемые документы у заместителя главы Администрации Осташковского городского округа Иванкина И.Д. имелись и могли быть
представлены по запросу прокурора
в установленный срок. Представление письменного ответа, без приложения запрашиваемых прокурором документов, по истечении 21
дня с момента окончания срока их
предоставления свидетельствует о
наличии события административного правонарушения. При таких
обстоятельствах суд приходит к
выводу, что невыполнение заместителем главы Администрации
Осташковского городского округа Иванкиным И.Д. требований
Осташковского межрайонного природоохранного прокурора осуществляющего в соответствии с законом
«О прокуратуре РФ» проверку по
обращению председателя МРОО
«Экологическая безопасность» по
факту нарушения правообладателем земельного участка требований земельного законодательства, о
предоставлении документов в полном объеме, носит умышленный
характер. Суд по делу № 5-2/2020
постановил признать заместителя Главы Администрации
Осташковского городского округа Тверской области Иванкина
И.Д. виновным в совершении
административного
правонарушения, предусмотренного ст.
17.7 КоАП РФ, и назначить ему
административное наказание в
виде административного штрафа
в размере 2000 рублей.
Поводом к возбуждению
этого дела в отношении заместителя главы администрации
Иванкина И.Д. послужил выявленный факт умышленного
невыполнения
должностным
лицом требований прокурора.
Так согласно результатам проведенной Осташковской межрайонной прокуратуры проверки
исполнения
законодательства
об общих принципах организации местного самоуправления
в деятельности администрации
Осташковского городского округа, в части принятия мер по опубликованию
(обнародованию)
муниципальных правовых актов,
в адрес Администрации 14 января 2020 года внесено представление об устранении нарушений
законодательства с обязательным
его рассмотрением в присутствии
прокурора. В представлении прокурором указано, что Администрацией округа допускаются
нарушения закона «Об общих

принципах организации местного самоуправления», Устава
Осташковского городского округа в части порядка опубликования муниципальных правовых
актов в сфере градостроительной
деятельности, а именно то, что
некоторые муниципальные нормативные правовые акты в периодическом печатном издании
газеты «Селигер» для всеобщего
сведения надлежащим образом
не опубликованы. Приложение
к газете «Селигер», содержащее
тексты нормативных правовых
актов, вместе с газетой «Селигер» не распространяется, внутрь
газеты не вкладывается, издается
в отличном от газеты «Селигер»
формате и тираже, официальной
составной частью газеты не является, каких-либо сведений о наличии приложения к газете, кратком его содержании в газете не
отображается, о наличии приложения к газете и опубликованных
в нем нормативных правовых
актов граждане фактически не
осведомлены, возможность приобретения газеты «Селигер» вместе с приложением отсутствует.
Таким образом, администрацией
округа допущены нарушения,
выраженные в ненадлежащей организации работы по опубликованию (обнародованию) нормативных правовых актов, необеспечении возможности ознакомления
граждан с нормативными правовыми актами, чем нарушены права неопределенного круга лиц.

Но извещение о времени и месте
рассмотрения представления в
прокуратуру не направлялось.
Таким образом, органом местного самоуправления не выполнено
требование прокурора об обязательном участии прокурора при
рассмотрении
представления.
По результатам рассмотрения
представления в прокуратуру 14
февраля 2020 года представлена
информация за подписью заместителя главы Администрации
Иванкина И.Д., в которой в том
числе указано, что требование о
рассмотрении представления с
участием прокурора в силу положения ст. 24 Закона «О прокуратуре РФ» обязательно только в
отношении коллегиального органа, к которому глава Осташковского городского округа не
относится. Суд установил, что
что невыполнение заместителем
главы Иванкиным И.Д. требований прокурора осуществляющего в соответствии с законом
«О прокуратуре РФ» проверку
исполнения
законодательства
об общих принципах организации местного самоуправления
в деятельности администрации
округа, в части принятия мер по
опубликованию (обнародованию)
муниципальных правовых актов,
выразившихся в рассмотрении
представления без участия прокурора и без извещения Осташковской межрайонной прокуратуры о времени и месте рассмотрения представления носит умыш-

ленный характер. Довод Иванкина И.Д. об отсутствии в его
деянии состава вмененного административного правонарушения с указанием на то, что Закон
о прокуратуре не обязывает лицо,
которому внесено представление,
рассматривать
представление
с участием прокурора, а равно
уведомлять прокурора о времени
и месте его рассмотрения, явля-

ется несостоятельным. Суд по
делу № 5-36/2020 постановил
признать заместителя Главы Администрации Осташковского городского округа
Тверской области Иванкина
И.Д. виновным в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного
ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить
ему административное наказание в виде административного
штрафа в размере 3000 рублей.
(Постановление не вступило в
законную силу).
Такая вот статистика деятельности высших должностных
лиц администрации, но это и не
предел, в Осташковском межрайонном суде в производстве находятся ещё два административных
материала в отношении заместителя Николенко И.А. (дело №
5-46/2020 и 5-47/2020), а так же в
отношении заместителя Уткиной
С.Ю. (дело № 5-43/2020) всё по
той же статье КоАП РФ. И судом
указанные дамы признаны виновными. Некоторые из вынесенных
Постановлений суда не вступили
в законную силу и чиновники обжалуют их, ну как говорится: это
их законное право.
Ранее директор МУП «ЖКХ»
Сиделева Л.Е. была дисквалифицирована согласно Постановлению мирового судьи на срок по
18.06.2021 года, о чем имеется
номер записи РДЛ 206900044085
на официальном сайте налоговой
службы РФ.
А вообще это возможно просто какое-то массовое посягательство на институты государственной власти в лице органов прокуратуры в виде неповиновения
заместителей.
Штрафы, конечно, копеечные для таких значимых лиц
округа, но статья 17.7 содержит
и иной вид наказания – дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года. Вероятно, правоохранительным органам стоит требовать расширения меры ответственности, а
судебной системе отказаться от
«громкого лозунга, что наш суд
– самый гуманный суд в мире».
Свое личное мнение и
оценочное суждение журналиста,
основанное на имеющихся
материалах изложил. С.Мылов
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СВОДКИ С ПОЛЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Г

азета Осташковского городского округа «Селигер»
отрапортовала о благоустройстве в городе, к примеру улица Мира, где живут переселенцы из аварийного жилья, в этом году должна кардинально изменится, был заключен муниципальный контракт № 012
на ремонт дорожного покрытия на ул. Мира, стоимость
работ 2 512 961 рубль.

Очень хвалебная речь. Ну оно и понятно, с приходом
к должности главного редактора депутата А.Рябочкина финансирование газеты увеличилось, похоже, что верно отрабатывают. А ведь бывало в бытность главного редактора

Н.Николаевой газета пестрила разоблачениями и острыми
репортажами. Но у каждого журналиста своё видение…..
Почему-то никто из редакции газеты Селигер не указывает о том, что работы по ремонту дороги на Мира, строители должны были выполнить ещё 30 июня 2020 года.
Газета Селигер вещает: «С окончанием ремонтных
работ передвижение по этому участку будет только в удовольствие». Да уж, 30 июня 2020 года наступило, а торжественное движение в «удовольствие» так и не открыто. Так
что ухабы и колдобины, а в дождливое время многочисленные лужи, которые портили жизнь и настроение жителям
этого района должны были исчезнуть именно к этой дате,
но видимо что-то пошло не так или так?
Сроки выполнения истекли, но видимо деятели из
администрации Титова А.А. не спешили с приемкой этой
дороги, а чтобы время не тратилось даром, то заключили с
ООО СВС-Групп дополнительное соглашение от 31 июля

2020 года к муниципальному контракту, где увеличили
сумму ещё на 125930 рублей.
И вот наконец то 07 октября 2020 года наступило долгожданное 30 июня, когда работы были приняты важной
комиссией по Акту.
Вот вероятно это и есть фактическое отношение администрации округа к исполнению муниципальных контрактов, по соблюдению сроков, по качеству выполненных
работ.
А где надзор органов прокуратуры? Хочется спросить,
а не имеется ли здесь личной заинтересованности у некоторых должностных лиц, а не созданы ли слишком комфортные условия для деятельности ООО «СВС-Групп» в городе
Осташкове???
Как можно принять данные работы и оплатить их?
Дорожные рабочие, прибывшие к нам из «солнечной Твери», вероятно обладающие всеми методами и способами
ремонта, знающие ГОСТы и СНИПы, действовали четко:
то рассыпали гравий и песок, то сдвигали их, то растягивали по всей территории. Далее отсыпали обочины, в т.ч.
с применением отходов от разборки при благоустройстве
дворов (ну не продать же добру?) и сверху снова присыпали песком. Ну так наверное точно по СНИПам. Конечно же
ни о каком водоотведении и дренаже речи нет, ну это вроде
давно не про Осташков.
В сети Интернет идет обсуждение этого «строительства», похоже думающие горожане в шоке? Шло обсуждение: «Неужели администрация примет и оплатит эти работы?». Как показывает официальный сайт – конечно всё
приняли, Акты выполненных работ подписали.
Вероятно пора спасать газету Селигер, которая внушает жителям тему: «ну хоть как-то, ну хоть что-то, ведь
раньше и этого….» и вещает дифирамбы в сторону «кормилицы-администрации»??? Так и до откровенной лжи
можно докатится???
Но что получается? Что ухабы и колдобины, а в дождливое время многочисленные лужи, продолжают портить жизнь жителям этого района?
Кто увидел кардинальные изменения в данной дороге
по улице Мира после ремонта за 2 599 661 рубль пишите в
газету Селигер, а кто не заметил – пишите в Осташковскую
межрайонную прокуратуру.
Своё личное мнение и оценочное суждение журналиста,
основанное на имеющихся документах и материалах
изложил С.А. Мылов
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НЕ ПРОСТО БАНЬКА….
ИЛИ
НАДЗОР В ДЕЙСТВИИ

е многие горожане были
удивлены тому факту, что
семья депутата Осташковской городской думы многое
может себе позволить, в том
числе и баньку на берегу Селигера. Напомним, ещё 21 октября
2019 в ходе совместного рейда в
деревне Неприе был обнаружен
факт самовольного использования земельного участка в береговой полосе озера Селигер с
возведением на нем самовольного строения – бани. ВерхнеВолжским межрегиональным
управлением Росприроднадзора 15 мая 2020 года проведена
выездная проверка с осмотром
акватории озера Селигер по
фактам нарушения природоохранного законодательства, в т.ч.
и в отношении вышеуказанного
объекта – бани.

Но многие горожане были
уверены, что и от ответственности можно прикрыться депутатским мандатом. Были и такие
которые дерзко отстаивали интересы этой семьи в сети Интернет
обеляя и превознося их поступки, Но…
Согласно
письму
от
10.06.2020 года Осташковской
межрайонной природоохранной
прокуратуры следует, что органами надзора принято решение обратиться в Осташковский
межрайонный суд с иском об освобождении береговой полосы
от капитального строения.
Согласно открытых источников следует, что иск направлен в суд, предъявлен к ответчику Костину Леониду Владимировичу. Судебное заседание по
делу № 2-280/2020 назначено на
30 июля 2020 года.
Поясним, что ещё в 2012
году по результатам, проведённых в ходе проверки нарушений
земельного
законодательства
измерений, установлено, что за
пределами земельного участка,
принадлежащего Костину Л.В.
находятся строения – беседка
площадью 9 кв.м. (2,4м х 3,8м),
баня примерно площадью 30
кв.м. (6,5м х 4,6м), дровяник возле бани площадью 9 кв.м. (1,6 м
х 5,6 м), а также металлический
контейнер площадью 6 кв.м. (2м
х 3м), за размещение которых на
не принадлежащем земельном
участке и был привлечен к административной ответственности
Костин Леонид Владимирович.
Всем известна активистка и депутат Осташковской городской думы Костина Марина
Леонидовна. Она и на предвыборных дебатах заявляла о необходимости выработать понятную нормативно-правовую базу,
обеспечивающую целевое получение земельных участков под
строительство жилья и развития
бизнеса, но в то же время исключающее спекулятивные сделки.
Так вот редакции интересно, а
как же можно было столько лет
использовать участок земли под
строительство баньки в береговой полосе? Наверное вопреки
угрызениям совести и звонким
лозунгам? И как именно органы
местного самоуправления осуществляли земельный контроль
в отношении этого «самостроя»
и земель в д. Неприе? Предполагаем, что некоторые должностные лица администрации
округа не сочли нужным проверять столь уважаемых людей
на предмет нарушений ими земельного законодательства. Да и
некогда им вовсе такой ерундой

заниматься, ведь и без того у них
уже 100 % загруженность, как
сообщил нам ранее заместитель
главы Иванкин И.Д. в свете аналогичного вопроса.
Необходимо пояснить, в настоящее время Костина Марина
Леонидовна возглавляет ликвидационную комиссию ликвидируемого ныне СНТ Неприе, а ранее исполнявшая функции председателя СНТ, и которая знает,
что такое земельные отношения
не понаслышке.
Да и сын Марины Леонидовны, не из простых – Костин
Леонид Владимирович возглавлял администрацию Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской
области. Но как стало известно
использовал он свои служебные
полномочия вопреки интересам
службы и из личной корыстной
заинтересованности. В отношении Костина Л.В. было возбуждено уголовное дело по ст.
285 УК РФ – Злоупотребление
должностными полномочиями.
Правоохранительными органами было установлено, что Костин Л.В. подыскал земельный
участок, не имеющий границ
на местности, заключил соглашение с кадастровым инженером на проведение комплекса
кадастровых и межевых работ
по выделению заинтересовавшего его земельного участка площадью 1500 кв.м. и присвоению
ему кадастрового номера для последующего незаконного оформления указанного земельного
участка в собственность. Он
выехал на место и указал кадастровому инженеру интересующее его расположение вновь выделяемого земельного участка,
осознавая при этом, что указанный им на местности земельный
участок с одной стороны вплотную примыкает к заборам домов
жителей д. Долматово, что ограничивает их доступ к земельным
участкам и находящемуся на
них имуществу, с другой стороны накладывается на земельный
участок, выполняющий функции
подъездных путей к земельным

участкам граждан, то есть выделение выбранного Костиным
Л.В. земельного участка заведомо для него нарушало права и
законные интересы граждан д.
Долматово. Дорога необоснованно была включена в границы
выделенного земельного участка
и отнесена к категории земель
для индивидуального жилищного строительства, а впоследствии предоставлена в собственность семье Костина Л.В. и ему
самому, поскольку земля под
этой дорогой относится к территории общего пользования, ко-

торая не подлежит предоставлению в собственность отдельным
лицам в силу своего правового
режима. Достоверно установлено что Костин Л.В. не заблуждался относительно законности
своих действий, а сознательно с
прямым умыслом злоупотреблял
своими полномочиями. Известно, что вынесен приговор, который вступил в силу 14.01.2020
года. Это что – такая семейная
любовь к землям общего пользования???
Но вот от исполнения своих обязанностей не отказались

государственные органы власти.
22 сентября 2020 года
Осташковский
межрайонный
суд установил исходя из представленных доказательств, что
Костин Л.В. в отсутствие разрешительной документации занял
часть береговой линии, возведя
капитальное строение – баню
общей площадью 25,58 кв.м.,
что влечет за собой нарушение
прав граждан на благоприятную
окружающую среду и обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности, поэтому суд
приходит к выводу о необходимости возложения на ответчика
обязанности освободить самовольно занятую береговую полосу и акваторию озера Селигер
путем демонтажа капитального
строения – бани, поскольку такое использование береговой полосы в нарушение обязательных
требований, установленных Водным кодексом РФ, недопустимо. Суд решил: исковые требования Прокурора удовлетворить,
обязать Костина Л.В. в срок до
01.01.2021 года освободить береговую полосу озера Селигер
от капитального строения – бани
размером 2,422 м.х 4,621 м.
Конечно же «депутатское
семейство» не согласилось с таким решением суда и направило
соответствующую жалобу.
Такая вот запутанная история – о баньке, о чистоте дел и
помыслов, муниципальном земельном контроле, который вероятно осуществляется только в
отношении определенных лиц,
не наделенных властью, о возможной волоките, о простых людях и не очень и думается приближающейся к завершению,
но решение суда не вступило в
законную силу, а журналистское
расследование продолжается….
Свое личное мнение
и оценочное суждение
журналиста, основанное
на имеющихся материалах
изложил. С.Мылов
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МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия коррупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла
общественную приемную расположенную по адресу:
172735, Тверская область, г.Осташков, Ленинский проспект, д.50, 3 этаж.
tverlife.ru

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области,
также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.

В

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА
ЛИЦО ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧИЛО ЖИЛЬЁ

общественную
приемную
МРОО «Комиссия по противодействию коррупции» обратилась заявительница, имеющая статус
из числа детей-сирот. Общественной
организацией было установлено, что
в нарушение требований федерального законодательства администрация
Осташковского городского округа не
обеспечила сироту благоустроенным
жильем по договору найма, в результа-

те чего длительное время вынуждена
проживать в съемной квартире.

Соответствующая жалоба от общественной организации в отношении нарушенных прав лица из числа детей-сирот
была направлена в Осташковскую межрайонную прокуратуру.
В этой связи Осташковский межрайонный прокурор Гасанов Ф.А. обратился в
суд с иском к администрации Осташковского городского округа и Министерству со-

циальной защиты Тверской области о возложении обязанности обеспечить сироту
жилым помещением.
Требования Прокурора Осташковским
судом рассмотрены и удовлетворены, на
органы государственной и муниципальной
власти возложена соответствующая обязанность, решение суда вступило в законную
силу.
Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан

осуществляемая должностными лицами
Осташковской межрайонной прокуратуры
продолжается.
В настоящее время квартира предоставлена. Заявительница благодарит общественную организацию за оказанную помощь и выражает особую признательность
лично прокурору Гасанову Ф.А. и за неравнодушное отношение должностных лиц
Осташковской прокуратуры к данной проблеме.

ПРОВАЛ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРИЗНАЛИ
ЭКСПЕРТЫ: «ОКАЗАЛАСЬ ПЛОХОЙ ИДЕЕЙ»

П

редложение Сергея Миронова о
возврате к госпенсиям оценили.

ность каждого, по таким стандартам живут
во всем мире, давно отказавшись от патерналистского подхода к государству, как к
единственному и незаменимому благодетелю», – утверждает Зубец. Он видит в предложениях Миронова сплошной популизм,
связанный, в частности, со стартовавшей
кампанией по намеченным на 2021 год выборам в Госдуму.
«Пенсионная реформа 2018 года оказалось плохой идеей: пенсии в реальном
выражении, то есть, с учетом инфляции,
выросли чисто символически», – отмечает
руководитель ИАЦ «Альпари» Александр
Разуваев. На его взгляд, повышение пенсионного возраста можно и нужно остановить. Деньги у государства есть – объем
Фонда национального благосостояния на 1
ноября составил 13,3 трлн руб., или 11,7%
прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $167,63 млрд. При этом очень мно-

Необходимо вернуться к старой
практике выплаты пенсий из госбюджета, а
пенсионные отчисления граждан направлять в казну напрямую. Об этом заявил
лидер думской фракции «Справедливой
России» Сергей Миронов. На его взгляд,
все попытки властей реформировать пенсионную сферу, включая скандальную затею
2018 года с повышением пенсионного возраста и ставку на специальные негосударственные фонды, потерпели крах.
Состояние «нынешних и будущих»
пенсионеров продолжает ухудшаться: уже
сейчас страховая пенсия в среднем по стране едва больше прожиточного минимума,
а средний размер накопительной не превысит 1300 рублей к 2022 году. В России
выстроена «людоедская» система, при которой у основной массы граждан отнимают
22% доходов, а достойной старости люди
так и не имеют. Все это цитаты из Миронова. В своих рассуждениях депутат ссылается на доклад РАНХиГС, где прогнозируется
снижение пенсий с 2030 года в течение 20
лет. Эксперты подсчитали, что к 2050 году
пенсия будет составлять 27% от зарплаты,
тогда как в 2018-м было 34%. Исследователи объясняют это, в первую очередь, старением населения и низкими зарплатами, а во
вторую – недостаточными требованиями к
рабочему стажу для получения страховой
пенсии и предоставлением льгот по тарифам страховых взносов. Ученые РАНХиГС
полагают, что государство должно, в первую очередь, повысить требования к стажу
и тарифы страховых взносов, легализовать
неформально занятых.
Идеи господина Миронова, в частности, относительно бесперспективности негосударственных пенсионных фондов – это
возврат в прошлое и это тупик для пенсионной системы, говорит профессор Финансового университета при правительстве
РФ Алексей Зубец. Понятно, что доходы и
зарплаты граждан (из которых формируются их будущие пенсии) должны повышаться, но государство не обязано этого делать
для каждого отдельного индивида. В идеале оно должно лишь создавать соответствующие условия, способствуя развитию
экономики. Чтобы сами россияне больше
тратили на самостоятельное формирование пенсии и на медицинскую страховку.
«Иного выхода нет, это личная ответствен-
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гие в России понимают, что на пенсию каждый должен копить сам. «Правильно было
бы откладывать 5-10% от ежемесячного
дохода в акции «голубых фишек», прежде
всего, в дивидендные бумаги госбанков и
крупнейших госкомпаний», – полагает эксперт. По его словам, задача правительства
– наращивать число первоклассных финансовых инструментов на рынке. Можно
вспомнить идею народных IPO для продажи населению. IPO (Initial Public Oﬀering)
буквально означает «первичное публичное
размещение ценных бумаг». То есть, компания, которая раньше была частной, продает
свои акции всем желающим и становится
публичной.
Источник:https://mk-ru.turbopages.
org/mk.ru/s/economics/2020/11/19/provalpensionnoy-reformy-priznali-eksperty-okazalasplokhoy-ideey.html?
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