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Встает молодая Россия,
Встает, поднимаясь с колен.
В ней вера в себя – ее сила,
И мощь в ней – ветров перемен.

Народ ее, он монолитен
И спаян, как крепнущий сплав.
Расцвет вдалеке уже виден,
И в нем миротворческий нрав.
Угроз череда бесконечных
Растает, как снежный покров.
И кладезь из ценностей вечных
Вновь станет основой основ.

За ней и истории вехи,
И подвиги славных побед.
И правда, что есть в человеке,
В защите России от бед.

Встает молодая Россия,
С ней Вера, Надежда, Любовь!
И с нами, в ней Божия Сила
И к жизни влекущая новь.

ВСТАЕТ МОЛОДАЯ РОССИЯ
Ко Дню России 12 июня 2015 года

2015
Лев Олегович Дмитриев,

общественный контролер
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· эффективный губернатор
· эффективный глава города
· эффективный директор
· эффективный общественный деятель

В этой рубрике мы расскажем о различных 
руководителях из органов власти, бизнеса,

о лидерах общественного мнения.
Вам решать, кто достоин быть

руководителем, а кто – нет! 

Отвечайте на вопросы Вестника
и заявите о себе на всю Россию!

К концу года этот раздел будет выходить 
отдельным номером

«ГРОЗА»: ЛИДЕР РЕГИОНА

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЛИДЕР РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках первый номер 
уникального издания, посвященного 
работе общественных контролеров, 
содействующих органам власти 
РФ в борьбе с коррупцией и 
осуществлению контроля исполнения 
законодательства РФ. Это издание 
для тех, кто хочет бороться с 
коррупцией, отстаивать свои права, 
и права других, в том числе права 
государства и общества, и показывать 
при этом необходимый результат, 

ориентируясь на нормативные документы и опыт 
работы Управления президента РФ по противодействию 
коррупции, Общероссийского народного фронта. Вестник 
«ГРОЗА» для честных и порядочных людей, патриотов 
России, находящихся во власти, в госкорпорациях,  

о руководителях разного уровня, о их полезности для 

общества, а также о результатах общественного контроля 
деятельности этих руководителей! Для кого вестник 
делается, и кому он будет интересен? Президент РФ и 
Администрация президента из нашего Вестника будут 
узнавать, на кого в обществе и власти можно опереться в 
государственном управлении. Генеральная прокуратура 
РФ и Следственный комитет РФ будут узнавать, на 
кого можно опереться для взаимодействия в борьбе с 
коррупцией. Граждане России смогут узнать, как можно 
защитить свои права. У настоящего патриота России 
любовь к своей стране должна быть деятельной.  

словах быть патриотом, а на деле воровать бюджетные 
средства или принимать участие в других коррупционных 
правонарушениях –
это не только преступно, аморально, но и не патриотично. 
Коррупция угрожает государственному суверенитету 
России, в которой все мы живем, а значит, представляет 
угрозу для каждого из нас. В этом смысле Вестник – это 
площадка, которая должна объединить  граждан России, 
которые любят Россию, которым небезразлична судьба 
российского народа, небезразлично будущее России!

Вышел в свет первый номер Вестника 
общественного контроля «ГРОЗА» 
(Граждане России – за закон!). 
Он посвящен Дню России и Дню 
Общественного (народного, рабочего) 
контролера! 
Еще в 2001 году, выступая в Кремле на 
торжественном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент РФ 

начался отсчет нашей новой истории. 
Истории демократического государства, 
основанного на гражданских свободах и 

верховенстве закона». День России - это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Этот праздник — символ 
национального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.
История общественного, или народного, контроля в 
России берёт своё начало с движения за рабочий 
контроль, которое возникло после Февральской 
революции 1917 года. Далее, в связи с необходимостью 
принятия мер по организации планомерного 
регулирования экономики в разорённой войной 
стране, вопрос о рабочем контроле был поставлен 
в подготовленной В.И.Лениным «Резолюции об 
экономических мерах борьбы с разрухой», принятой 
на 1-й общегородской конференции фабзавкомов 
Петрограда 14 июня 1917 года по новому стилю. 
Мы поздравляем всех граждан России с Днем России 
и отдельно поздравляем с праздником общественных 
контролеров! 

Одна из главных задач Вестника – закрепить 
стандарты, распространение методик и практик и их 
новых форм общественного контроля во всех сферах 
жизни и сообщить об этом всем гражданам России!
Необходимо объединить единым информационным 
пространством всех общественных контролеров – 
граждан России и юридических лиц, общественные 
палаты, общественные советы при федеральных 
органах исполнительной власти. На страницах 
Вестника и на его сайте будут публиковаться 
результаты работы контролеров по осуществлению 
общественного контроля.
Важно, чтобы Вестник общественного контроля 
«ГРОЗА» обобщал те практики и подходы, которые 
формируются сейчас и будут формироваться в России 
в будущем. Вестник даст возможность сообщать о 
коррупции и неисполнении законодательства РФ,  

заниматься общественным контролем. 
Специалисты общественного контроля всегда 
отрицательно относились к разделению общества 
на те или иные социальные группы и считают, что 
чиновники точно такие же граждане Российской 
Федерации, как и мы с вами, а с коррупцией можно 
бороться только методом противодействия и 
устранения причин и условий, ее порождающих и 
стимулирующих. 
Мы верим, что Вестник станет надежным и 
эффективным помощником для общественных 
контролеров в рамках совместной работы по 
обеспечению и развитию общественного контроля. 
Вестник станет тем интегратором, который сможет 
работать с широкими общественными инициативами. 

За три года работы в Следственный комитет поступило свыше 120 тысяч 
сообщений о коррупции. По ним возбуждено более 60 тысяч уголовных дел. 
За три года число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам 
коррупционной направленности составило 2 тысячи человек. В их числе один 
депутат Госдумы, 28 депутатов законодательных органов субъектов Федерации, 
1359 депутатов и выборных глав органов местного самоуправления. А также 
10 судей, 54 прокурорских работника, 173 адвоката, 206 следователей МВД, 
33 следователя ФСКН России. Нарастающий вал коррупционной преступности 
требует не только репрессивных, но хорошо выверенных законодательных мер.

Председатель Следственного Комитета РФ 
Александр БАСТРЫКИН

Коррупция поразила ряд управленческих процессов, прежде всего в сфере 
распределения бюджетных средств в рамках государственного заказа, 
совершения операций с имуществом, находящимся в федеральной и 
муниципальной собственности, осуществления контролирующих функций в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности. … Нельзя оставить 
без внимания и нарушения в сфере ЖКХ, они напрямую бьют по карману 
граждан. В приоритете также координация деятельности правоохранительных 
органов по противодействию коррупции, профилактика и пресечение 
проявлений экстремизма.

Генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА

Проект «За честные закупки» является одним из уникальных треков, на которых 
работает ОНФ. Получая информацию от активистов, мы проверяем ее, и, если 
находим подтверждение, а очень часто находим, передаем дальше. ОНФ 
работает в хорошей коммуникации со Счетной палатой, подтверждением чему 
являются конкретные результаты такой совместной работы.

Секретарь Общественной палаты РФ,
сопредседатель Общероссийского народного фронта

Александр БРЕЧАЛОВ

Эффективное решение такой сложной задачи, как противодействие 
коррупции, возможно только при участии гражданских институтов. Потенциал 
взаимодействия государственных и общественных структур с целью 
противодействия коррупции далеко не исчерпан. При этом мы надеемся на 
принципиальную позицию общества по всем аспектам антикоррупционной 
борьбы.

Начальник управления президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции 

Олег ПЛОХОЙ

Противодействие коррупции для нас является серьезной государственной 
задачей, неотъемлемой частью национальной безопасности страны. Именно 
поэтому за последние годы в Российской Федерации системно изменяется 
законодательство, направленное на противодействие коррупции. Меры, 
предложенные президентом по деофшоризации, по противодействию 
отмывания преступных доходов, на наш взгляд, являются ориентиром и для 
других государств. Россия, развивая свое антикоррупционное законодательство, 
отстаивает и защищает нормы международного права.

Председатель Комитета Госдумы РФ
по безопасности и противодействию коррупции 

Ирина ЯРОВАЯ

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ «Г
ра

ж
да

не
 России за закон»

ГРОЗА

«ГРОЗА» объединит неравнодушных граждан России

Учредитель

главный редактор 
Аркадий ХАЛЯВИН

Председатель
Совета учредителей 

Олег ДОЛГАНОВ

Вестника «ГРОЗА», 

Вестника «ГРОЗА»

в бизнесе, в обществе. О ком и о чем это издание? Оно 

В.В. Путин сказал, что «С этого документа 

а также даст возможность высказаться тем, кто хочет 

На 
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– Чтобы найти и доказать нарушения, 
зачастую нужна помощь экспертов в 

той или иной сфере экономики и права, 
так как необходимо любое нарушение 
доводить до суда и определять степень 

вины должностных лиц, – считает 
Олег Долганов, генеральный директор 

НП «Объединение профессиональных 
специалистов в области  

 
и корпоративных закупок». 

Председатель совета учредителей 

проекта по защите прав региональных 
членов НАИЗ в эксклюзивном интервью 

нашему изданию рассказал, для какой 
цели издается вестник и на какую 
аудиторию он рассчитан. – Чтобы 

собрать необходимые доказательства, 
нужно знать, к кому обращаться, – 

подчеркивает Олег Долганов.

– Олег Владимирович, Вам принадлежит инициатива 
отражения в СМИ процесса общественного контроля в об-
ласти исполнения законодательства. Как Вы пришли к этой 
идее?

– Отражение в СМИ процесса общественного кон-
троля – это общемировая практика. Одно из направлений 
освещения в СМИ процесса общественного контроля – жур-
налистские расследования. Это один из основных инстру-
ментов общественного контроля, который используется во 
всем мире. Кроме этого, для осуществления общественного 
контроля в мировой практике активно используются и 
применяются такие инструменты, как участие граждан в 
управлении делами общества через органы местного само-
управления, собрания и сходы граждан, публичные слуша-
ния; научно-исследовательские, публицистические и худо-
жественные произведения, формирующие общественное 
мнение и воздействующие на правящую элиту; публичные 
обсуждения проектов законов и других важных вопросов 
государственной жизни; общественные экспертизы зако-
нопроектов; петиции – индивидуальные или коллективные 
обращения граждан в органы государственной власти и 
местного самоуправления и другие.

И все эти инструменты должны быть действенные, а не 
декоративные, как происходит у нас в России. Это важно!

– Расскажите о Вашем новом издании «ГРОЗА» с таким 
многообещающим названием. Каково будет его содержа-

ние? На какую аудиторию оно рассчитано, и насколько регу-
лярно планируется его выход?

– Издание «ГРОЗА» – это аббревиатура названия обще-
ственной организации «Граждане РОссии – за ЗАкон!» и 
итог нескольких обстоятельств, которые произошли в одно 
и то же время. Как это бывает в спорте, собралась сильная 
команда, способная добиваться результата. А результат – это 
способность борьбы и достижение практических результатов 
по защите прав государства и граждан. Возникла необхо-
димость делиться опытом, просвещать, привлекать к обще-
ственному контролю активных граждан, поэтому возникла 
мысль о выпуске первого и последующих выпусков Вестника 
общественного контроля «ГРОЗА». Вестник будет выходить 
с той периодичностью, которая будет необходима для того, 
чтобы показывать и освещать реальные результаты в осу-
ществлении общественного контроля. Планируются или еже-
месячные, или ежеквартальные выпуски, с дополнительным 
выпуском итогового годового номера, а также отраслевых 
выпусков.

– На Ваш взгляд, в чем заключается социальная ответ-
ственность предпринимателя при выполнении своих функций 
и при исполнении обязанностей?

– Сначала надо определиться с терминологией: что 
такое социальная ответственность бизнеса? На мой взгляд, 
социальная ответственность предпринимателя заключается 
в том, чтобы его деятельность приносила пользу обществу и 
государству. Почему еще и государству, потому что наше госу-
дарство социальное, которое несет большой объем социаль-
ных обязательств. Каждый предприниматель или бизнесмен, 
действующий в рамках действующего законодательства, как 
говорится – в правовом поле,  несет частичку государствен-
ных социальных обязательств. Поэтому разделять общество 
и государство – не логично и не правомерно! Социальная от-
ветственность бизнеса – это не благотворительность и раздача 

Олег Долганов:

Общественная организация «Граждане 
России – за Закон!» (ГРОЗА) помогает 
правоохранительным и надзорным органам

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

денег налево и направо. Бизнес должен оказывать социально 
значимые услуги малоимущему населению по доступным це-
нам, с минимальной прибылью, не забирая у людей последние 
деньги, которые нужны им на жизненно важные цели и вещи. 
Например, ажиотаж на цены в продуктовых магазинах в конце 
2014 года, который возник при падении курса рубля, – это со-
циальная безответственность. Нельзя использовать косвенные 
обстоятельства для повышения цен на продукты, затраты на 
производство и поставку которых не изменились. Эти процес-
сы наживы не только аморальны, но и преступны в некоторых 
случаях. И об этом бизнесмены должны всегда помнить. Мож-
но, например, помочь пенсионерам в выборе продуктов, чтобы 
облегчить им посещение магазина. Выделить для этого отдел 
или менеджера… 

Предприниматели должны заботиться о тех, кто уже или 
еще не может заработать на жизнь. Это ветераны, пенсионеры, 
студенты и аналогичные социальные группы. Бизнес должен 
упрощать им жизнь, а не усложнять, заботясь о стариках и 
молодом поколении, готовя преемственность поколений и 
традиций социальной ответственности. Бизнесмен обязан забо-
титься о нравственном состоянии молодежи, думая о том, какие 
результаты и последствия его деятельности ждет общество. 
Например, что молодежь сегодня получает в информационном 
плане? ТВ и интернет напичкан насилием и развратом. Какое 
поколение мы получим через десять лет? Какая ответствен-
ность лежит на тех, кто развращает нашу российскую молодежь 
на ТВ или в интернете, зарабатывая на подобных эфирах 
какие-то деньги? Социально ответственному бизнесмену не-
обходимо предоставлять эфир нравственным передачам, 
привлекать достойных представителей нашего общества для 
массового показа примера нравственности и патриотизма. 

– Почему Вы говорите только про ответственность биз-
несменов? Существуют ли другие примеры социально ответ-
ственных членов общества?

– Конечно! Каждый гражданин должен чувствовать ответ-
ственность друг перед другом, перед всем обществом за свои 
поступки. Например: родители должны нести подобную ответ-
ственность за воспитание своих детей, морально и физически 
здоровых, полноценных граждан, воспитанных на семейных 
ценностях, положительных примерах предыдущих поколений и 
традициях предков. 

– Каков Ваш личный вклад в борьбу с коррупцией?
– Это активное участие в разработке положений закона 

ФЗ №-44, гл. 5, ст. 99-102, а также ФЗ № 223–ФЗ «О корпора-
тивных закупках», ФЗ № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля» и других антикоррупционных законодательных и 

подзаконных актов, просветительская деятельность в области 
противодействия коррупции, создание методик защиты от на-
рушения прав, защиты государства и граждан от коррупции, 
методик по возврату убытков с виновной стороны и т.д., о чем 
и о многом другом можно будет прочитать в нашем Вестнике. 
Выпуск Вестника общественного контроля «ГРОЗА» – это тоже 
вклад в борьбу с коррупцией. Это занимает большое количе-
ство времени и сил, но я готов продолжать заниматься этим 
делом, которое мне приносит моральное удовлетворение. Я не 
хочу оставаться в стороне от важных событий в моей стране. 

– Какие инициативы Президента РФ и Правительства РФ 
удалось воплотить в жизнь?

– Основные инициативы Президента РФ, которые я вопло-
щаю в жизнь, это реализация Концепции развития Российской 
Федерации до 2020 года, а также положений федеральных за-
конов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля», Указ Президента РФ № 657 «О мониторинге 
правоприменения в РФ», Постановления Правительства № 694 
«О методике правоприменения в РФ», в которых говорится о 
необходимости открытого доступа общественных контролеров 
и общественных экспертов к управлению государством. Я под-
держиваю открытость органов власти, прозрачность их деятель-
ности, активное и открытое  участие граждан РФ в реализации 
этих и других инициатив Президента РФ. Экспертами разраба-
тываются и внедряются различные методики для создания и 
развития общественного контроля в РФ. Наш главный эксперт 
недавно был гостем редакции и высказал свою позицию о 
методической важности для государства и общества создания 
единой системы гражданской ответственности. Им вскрыты на-
рушения законодательства на миллиарды рублей, которые не-
обходимо вернуть в бюджет РФ, и мы этому способствуем.

Нужны методики, которые могут решить конкретные 
проблемы конкретного человека на бытовом уровне, когда 
нужно реагировать и решать вопрос моментально, а не тогда, 
когда будет истекать срок рассмотрения обращения, когда 
будет уже поздно вмешиваться или ничего решить будет уже 
нельзя. 

Необходимо развивать институты экономической свободы 
и справедливости. В соответствии с Концепцией развития Рос-
сии в период до 2020 года, цитата: «…необходимо обеспечить 
гарантированную реализацию конституционных прав граждан, 
включая развитую систему демократических институтов и 
создание эффективных механизмов правоприменения. Поли-
тика государства должна быть ориентирована на расширение 
свободы предпринимательства, обеспечение эффективности 
системы государственного управления, поддержание социаль-
ной справедливости…

Нужны методики, которые могут решить 
конкретные проблемы конкретного человека 
на бытовом уровне, когда нужно реагировать 
и решать вопрос моментально, а не тогда, 
когда будет истекать срок рассмотрения 
обращения, когда будет уже поздно 
вмешиваться или ничего решить 
будет уже нельзя.

Быть иль не быть? Конечно - 
быть, но только начеку!

В. Высоцкий

государственных, муниципальных

Вестника «ГРОЗА», руководитель 

В нашем Вестнике «ГРОЗА» так и будет. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

«ГРОЗА» СПАСАЕТ 
И ОЧИЩАЕТ ДУШИ!
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…Необходимо развивать взаимодействие государства, 
частного бизнеса и общества как субъектов инновационного 
развития. Достижение целей развития, успешная модернизация 
экономики и социальной сферы предполагают выстраивание 
эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса 
и государства, направленных на координацию усилий всех 
сторон, обеспечение учета интересов различных социальных 
групп общества и бизнеса при выработке и проведении соци-
ально-экономической политики…

…Необходимо:
– применение процедур и правил, гарантирующих вы-

явление и учет интересов каждой социальной группы при 
принятии решений на всех уровнях государственной и муници-
пальной власти, ответственность за результаты и последствия 
принятых и реализованных решений;

– равноправный диалог общественных организаций, биз-
неса и государства по ключевым вопросам общественного раз-
вития, результаты которого становятся основой принимаемых 
нормативных решений;

– высокое доверие граждан к государственным и обще-
ственным институтам;

– борьба с коррупцией не только в органах государствен-
ной власти, но и в государственных учреждениях, оказывающих 
социальные услуги населению, и в связанных с государством 
крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях);

– существенное улучшение доступа к информации о дея-
тельности государственных органов…

Это требует радикального повышения прозрачности, из-
менения системы мотивации, противодействия криминальному 
использованию государственными служащими служебного 
положения в личных интересах в целях содействия бизнесу, 
созданию необоснованных административных ограничений 
бизнеса, усиления ответственности за правонарушения, связан-

ные с коррупцией и злоупотреблением служебным положени-
ем, в том числе на основании косвенных признаков коррупции 
(принцип незаконного обогащения)». Конец цитаты. Концепция 
большая, и много придется сделать, всего не перечислишь. 
Хотите знать, куда идет Россия, читайте Концепцию развития 
России в период до 2020 года, выбирайте свое направление и 
способствуйте развитию России на все времена!

– Каково Ваше отношение к нравственности при выпол-
нении своих функций и при исполнении обязанностей?

– Надо понимать, что слова любого гражданина, особенно 
руководителя любого уровня, не должны расходиться с делом, 
и поэтому каждому нужно очень внимательно относиться к 
понятиям нравственности и своим примером показывать, как 
нужно поступать в конкретной ситуации, обязательно вести 
здоровый образ жизни, жить и работать по закону и требовать 
этого от других! Как говорится, начни с себя!

– Какие результаты деятельности с точки зрения госу-
дарственного мышления и государственного подхода при вы-
полнении своих функций и при исполнении обязанностей Вы 
можете назвать?

– Удалось обратить внимание на идею решения сложных 
вопросов при участии и использовании механизма деятельно-
сти межведомственных комиссий, при необходимости принятия 
важных решений. Это – когда решение вопроса лежит в зоне 
ответственности нескольких государственных ведомств или 
структур, или вопрос местного значения зависит от участия не-
скольких властных структур, т. е. есть необходимость привлечь 
к решению важного вопроса нескольких руководителей, рас-
пределить усилия для достижения результата между ними или 
распределить между ними ответственность за неудачу. 

Развиваем взаимодействие с правоохранительными и 
надзорными органами, выявляем и возвращаем убытки с вино-
вной стороны, предоставляем высококлассным экспертам со 
специальными познаниями, специальной подготовкой и прак-
тическими навыками в области правоприменения возможность 
проводить ревизии и проверки деятельности органов власти и 
бизнеса с точки зрения контроля исполнения законодательства, 
в интересах государства и общества. 

Удается заниматься просветительской деятельностью по 
вопросам противодействия коррупции через СМИ и в беседах 
с гражданами, оказываю помощь, если это необходимо, для 
решения проблем граждан и юридических лиц. Обучаем обще-
ственных контролеров и готовим их к реальной борьбе с кор-
рупцией, учим добиваться поставленных целей.

– Каков Ваш учет общественного интереса при выполне-
нии своих функций и при исполнении обязанностей?

– Личное и общественное пересекаются. Если вернуться 
к вопросу о социальной ответственности, то твои действия 
должны приносить благо государству и обществу. Если рассмо-
треть вопрос об общественном интересе, то государственные 
чиновники, руководители госкорпораций – заказчики, и ис-
полнители государственных и корпоративных заказов, при их 
размещении в субъектах РФ, обязаны учитывать интересы этих 
территорий. Нельзя госкорпорациям разрушать действующую 
промышленную инфраструктуру субъектов РФ в угоду самим 
корпорациям и для получения прибыли победителями – немест-

общественным интересам регионов. Госкорпорации сами тор-
гуют, сами исполняют, сами контролируют, сами обогащаются. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Интересы территорий постоянно нарушаются 
со стороны госкорпораций! Дисбаланс 

интересов территорий, на которых 
размещаются заказы, выражается

в недопуске к распределению корпоративных 
заказов действующих региональных 

предприятий. Неучастие местных 
предприятий ведет к краху промышленного 

потенциала, развалу предприятий
и исчезновению рабочих мест.

Не надо опускать руки, надо идти к нашим 
экспертам за советом и помощью! Люди 
есть, методики есть, практика есть! Все 
хотят изменить жизнь к лучшему, давайте 
объединяться вокруг нашего Президента! 
Нам ничего не мешает добиваться 
результата!

кроме разочарования в существующей системе распределения 
заказов. Общественный интерес – это процветание регионов и 
государства в целом. Если госкорпорации не отвечают данным 
интересам, то что-то в действующей системе распределения 
заказов не так. В Концепции развития России до 2020 года 
так и сказано: «…Координация инфраструктурных инвестиций 
государства и инвестиционных стратегий бизнеса в регионах с 
учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных 
ограничений, в том числе демографических…» .

– Можете со своей стороны засвидетельствовать движе-
ние в ногу с Президентом РФ в реализации его инициатив и 
приоритетов?

– Да, конечно! Все, что касается общественного контроля, 
деятельности общественных экспертов по защите прав граждан 
с целью улучшения жизни, я поддерживаю и считаю правиль-
ным и необходимым. В соответствии с Концепцией развития 
России в период до 2020 года, мы выбрали свое направление 
и идем в ногу с Президентом РФ, выполняя положения данной 
Концепции. 

Например, гл. II Концепции, которая говорит о необходи-
мости инновационного развития России, о создании эффек-
тивного государства, о снижении уровня коррупции, развитии 
новых форм социального партнерства, гражданского контроля 
за деятельностью государства и корпораций. Кто против этих 
положений? Мы – ЗА! И это наше направление деятельности, и 
наша задача!

– Ваше отношение к эффективности и прозрачности гос-
закупок, реакции госкорпораций на замечания и предложения 
со стороны общества?

– Отношение положительное! Госзакупки постоянно со-
вершенствуются, но работы еще очень много! Эффективность 
и прозрачность закупок зависят от нескольких факторов: це-
лесообразность, законность закупочных процедур, контроль 
исполнения контрактов. Опыт накапливается, методы совер-
шенствуются, результаты обязательно будут улучшаться. Что 
касается госкорпораций, вопрос не простой! Здесь происходит 
дисбаланс интересов территорий, на которых размещаются за-
казы, и интересы самих госкорпораций. Интересы территорий 
постоянно не учитываются, не соблюдаются или нарушаются! 
Это выражается в недопуске к распределению корпоративных 
заказов действующих региональных предприятий, на терри-
тории тех регионов, в которых происходят торги, конкурсы 
и аукционы по распределению заказов. Неучастие местных 
предприятий ведет к краху промышленного потенциала, раз-
валиваются предприятия и исчезают рабочие места, уровень 
жизни местного населения падает. За этим стоят злоупотребле-
ния и растраты государственных ресурсов и средств, по сути, 
народных богатств! Это недопустимо в условиях выполнения 

социальных обязательств в социальном государстве! Здесь 
работа по контролю в самом начале пути, и результаты нашей 
борьбы зависят от общественного мнения! Обществу необхо-
димо высказаться по этим проблемным вопросам. Действия 
госкорпораций противоречат Концепции развития России, 
которая призывает к тем приоритетам в развитии страны, когда 
государственная региональная политика будет направлена на 
обеспечение сбалансированного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, сокращение уров-
ня межрегиональной дифференциации в социально-экономи-
ческом состоянии регионов и качестве жизни.

– На Ваш взгляд, как можно добиваться результатов в 
борьбе с коррупцией, отстаивая свои права и права других?

– Основной фактор – сбор доказательств нарушения. 
В этом нам должны помогать те государственные органы,  
чьих полномочиях и компетенции находятся эти вопросы. 
Мы – в помощь правоохранительным и надзорным органам. 
Чтобы доказать нарушения, зачастую необходима помощь 
экспертов в той или иной сфере экономики и права, так как 
необходимо любое нарушение доводить до суда и опреде-
лять степень вины должностных лиц. После того, как удается 
доказать факты нарушений, все добытое должно выноситься 
в том числе и на общественный суд, общество должно иметь 
возможность высказываться, и его мнение должно также учи-
тываться. Для того, чтобы собрать необходимые доказатель-
ства, нужно знать, к кому обращаться. Например, не всегда 
надзорные органы могут разобраться в технически или эко-
номически сложных вопросах и тонкостях законодательства, 
где нужны специальные познания и подготовка. Для реше-
ния подобных сложных вопросов мы и работаем. Не нужно 
никого бояться! Не надо опускать руки, надо идти к нашим 
экспертам за советом и помощью! Люди есть, методики есть, 
практика есть! Все хотят изменить жизнь к лучшему, давайте 
объединяться вокруг нашего Президента! Нам ничего не ме-
шает добиваться результата! 

Команда собралась, работа идет, результаты есть! Читайте 
Вестник, находите нужную Вам информацию, приходите к нам, 
и вместе мы отстоим Ваши права, а значит, приблизимся к по-
беде над коррупцией, беззаконием и несправедливостью!

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

ными компаниями. Получается несправедливо по отношению к 

А что остается субъектам РФ и местным предприятиям? Ничего, 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
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исходят из запросов людей, отдельно взятого граж-
данина страны или нашего соотечественника за 
рубежом. Поэтому не очень корректно ставить во-
прос о том, чьи интересы мы выражаем.  Президент, 
как и ОНФ, работает на благо людей, – я это говорю 
без лишнего пафоса, абсолютно искренне. У нас с 
утра до вечера 80%  времени занимает общение с 
гражданами. 

Я сомневаюсь, что ОНФ – самая массовая ор-
ганизация. Мы не ставили себе задачи фиксировать 
членство в организации, у нас нет «корочек», удо-
стоверений, как в партиях, и это важно и правильно. 
У нас есть институт активистов ОНФ. Я считаю, что 
любому гражданину, который разделяет принципы 
нашей работы, наши задачи, не нужны ни корочки, 
ни удостоверения, чтобы делать общественно по-
лезные и значимые дела. Поэтому за цифрой мы не 
гонимся, есть только один понятный критерий – это 
качество нашей работы, конкретные результаты. 
С мелочей начиная, с конкретных вещей. Если мы 
отстояли музей, его сохранность – то это и есть 
конкретный результат. Если мы добились принятия  
какого-то закона, который помогает людям в той 
или иной сфере, – это конкретный результат. Если 
мы сохранили бюджету миллиарды рублей через 
проект «За честные закупки», – это конкретный ре-
зультат. Все остальное, по большому счету, никакого 
значения не имеет. 

и его товарищи хотят провести полумарафон. Я по-
еду в Карелию на форум «Сообщество», буду пред-
лагать главе республики Александру Худилайнену 
организовать и пробежать первый полумарафон. 
Идея очень правильная, на этом весь мир живет. По-
мимо всего прочего, это еще связано и с развитием 
экономики, культуры и спорта в регионе. 

У меня нет какого-то «единого окна», регламен-
та общения с людьми – это очень сложно. Бывает, 
что люди ко мне обращаются за помощью, к при-
меру, нужны деньги на лечение. Пока будешь через 
бюрократические структуры все это проводить, 
человек умрет. Или же по застройке были проблемы 
в одном из регионов – тоже мы оперативно прора-
ботали. Поэтому все делается в ручном формате, 
а по-другому было бы неправильно, и иначе не 
будет. Потому что как только мы введем  регламен-
тацию, некий софт, который будет обрабатывать вхо-
дящие предложения, мы станем бизнес-структурой. 
А  бизнес в большей своей части лишен сантимен-
тов, и для бизнеса это нормально, но для Обще-
ственной палаты РФ, для ОНФ проблема человека 
должна быть во главе угла, и ее надо решать. 

ОЧ: Вас на всех точно не хватит, хотя Вы лично 
со многими общаетесь. 

АБ: Со всеми лично встречаться и решать во-
просы просто невозможно, времени не хватит. 
В этом плане большую работу проводят исполком 
ОНФ, аппарат Общественной палаты. Еще и другие 
помощники. Конечно, не все обращения конструк-
тивны и имеют под собой какую-то основу, но там, 
где основа есть, мы стараемся людям помогать. 

ОЧ: В регионах большая часть СМИ ангажиро-
вана. И по Свердловской области мы это знаем, и по 
другим регионам. Можно ли с этим как-то бороться?

АБ: Здесь абсолютно нет смысла ни с чем и ни 
с кем бороться. Интернет-пространство, по большо-
му счету, независимо. В Свердловской области есть 
блогер Сергей Колясников с ником «старый солдат», 
который имеет влияние на аудиторию не меньшее, 
чем какое-то причесанное, ангажированное СМИ. 
И если за Колясниковым и его коллегами выходят 
по пятьсот человек без разнарядки на акцию «Одес-
ская Хатынь», какой смысл воевать или уговаривать 
СМИ взаимодействовать, когда есть такие блогеры? 
Поэтому я вообще здесь проблем не вижу, здесь 
информационное пространство многоальтернатив-
ное. Наоборот, те главы регионов, которые пытаются 
цензурировать информацию, проигрывают. 

Минимальная порция критики должна быть 
обязательно. Если у нас президент не стесняется на 
«прямой линии» отвечать украинскому журналисту, 
который озвучивает очевидно лживые сведения, 
то уж главам регионов нужно выходить на публику 
и общаться. Многие недопонимают, что если они 
потратили большие деньги на СМИ, на оду губерна-
тору и главе города, то тем самым они настраивают 
против себя тех, кто может выйти на улицы.

РАБОТА РАДИ БЛАГА ЛЮДЕЙ

Ольга Чернокоз: Сегодня уже очевидно, что 
Общероссийский  народный фронт стал одной 
из самых массовых организаций, оказывающей 
существенное влияние на различные процессы, 
происходящие в обществе. Чем является Фронт по 
сути – это опора государственной власти, своего 
лидера президента, или это выразитель интересов 
общества?  

Александр Бречалов:  Президент служит на-
роду, поэтому, представляя интересы президента, 
с одной стороны, мы решаем задачи в интересах 
всего общества. Вся деятельность ОНФ  – проектная, 
текущая. Региональная и федеральная повестки 

ОЧ: Как выстроена система взаимодействия с 
простыми людьми? Вы, наверное, долго эту систему 
отрабатывали, чтобы миновать все бюрократиче-
ские структуры в регионах?

АБ:  Нет, у нас все достаточно просто: к нам об-
ращаются люди, и мы по этим обращениям работаем. 
Никаких надстроек, промежуточных звеньев в этой 
работе у нас нет. К примеру, к нам обратилась Людми-
ла Коломыцева из Пензы. Она приехала в Москву, мы 
с ней общались, в итоге она попала на медиафорум в 
Санкт-Петербург как журналист от Пензенской обла-
сти. Обратилась Наталья Карпеко с информацией в от-
ношении бывшего губернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина, мы эту информацию прове-
рили, опубликовали. Механизм общения с людьми мы 
сделали абсолютно простой. Стараемся отрабатывать 
по каждому заявлению, обращению гражданина либо 
региональной инициативной группы. 

Безусловно, весь объем обращений, поступаю-
щий в Центральный штаб, сопредседателям отраба-
тывать невозможно, поэтому у нас есть региональ-
ные штабы, исполкомы в каждом субъекте РФ, кото-
рые в большей части действуют очень эффективно. 

ВОПРЕКИ ДАВЛЕНИЮ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ 

ОЧ: Удается ли региональным отделениям 
быть независимыми, объективными в своей работе, 
не испытывают ли они давление со стороны мест-
ных властей?  

АБ: Давление есть практически везде. Это нор-
мально, мы это понимаем. Яркий пример – Сахалин. 
Когда мы вышли с первыми материалами о злоупо-
треблениях, расходах администрации Сахалинской 
области на СМИ, на дорогой автомобиль, на ремонт 
гаража, наши некоторые коллеги из сахалинского 
отделения ОНФ заявили, что Бречалов неправ. По-
нятно, почему они заняли такую позицию, – достаточно 
велико было влияние Хорошавина на месте. И потом, 
Сахалин – это остров, куда ты денешься с подводной 
лодки, тебе здесь жить. Поэтому лично у меня никаких 
обид на местных коллег нет, стараемся с пониманием 
относиться к ним. Но если мы понимаем, что правы, то 
идем до конца. До сих пор не во всех регионах ОНФ 
так активен, как, например, в той же Свердловской об-
ласти. Здесь одно из самых сильных региональных от-
делений. Как и, например, в  Калининградской области. 
Здесь большую роль играет человеческий фактор. 

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ С АКТИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ

ОЧ: Одна из Ваших задач – выявлять лидеров 
общественного мнения в регионах,  активных лю-
дей со своей позицией. Как Вы их находите? Или 
они сами Вас находят? 

АБ: Каналов коммуникации очень много. Кон-
кретный пример: сегодня на меня вышел мой друг, 
дал телефон Андрея Баранова, человека, который 
хочет развивать спорт в Карелии. Поскольку я зани-
маюсь спортом, я позвонил ему. Выяснилось, что он 

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ: 
Есть только один критерий – 
это качество нашей работы, 
конкретные результаты

У меня нет какого-то 
«единого окна», 
регламента общения 
с людьми – это очень 
сложно. Поэтому все 
делается в ручном 
формате, и иначе не 
будет. Потому что 
как только мы введем 
регламентацию, 
некий софт, который 
будет обрабатывать 
входящие 
предложения, 
мы станем бизнес-
структурой.

В мире нет ничего, 
что можно знать наверняка. 
Это – единственное, 
что я знаю наверняка 

Из к/ф «Игры разума»

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Институт социально-
экономических 
и политических 

исследований 
(ИСЭПИ) назвал 

лидером рейтинга 
100 перспективных 

российских политиков 
в апреле 2015 года 

сопредседателя 
центрального штаба 

Общероссийского 
народного 

фронта, секретаря  
Общественной палаты 

РФ Александра 
Бречалова.  Как 

отмечают авторы 
исследования, он 

стал одной из самых 
узнаваемых фигур среди 

«новых политиков». 
Его активность 

приносит весомые 
результаты и по линии 
Общественной палаты, 

и в ОНФ. 
В эксклюзивном 

интервью главному 
редактору медиа-

холдинга «Регионы 
России» Ольге Чернокоз 

политик рассказал об 
основных направлениях 

деятельности ОНФ 
и Общественной 

палаты РФ, о борьбе 
с коррупцией в 

органах власти и роли 
общественности в ней, 

дал политическую 
и экономическую 

оценку ситуации в ряде 
регионов. 
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ЗАСЛОН РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ

ОЧ: Один из самых успешных проектов ОНФ – 
«За честные закупки». Какие еще  проекты, которые 
сейчас реализуются, Вы можете назвать?

АБ: Борьба с расточительством бюджетных 
средств в регионах, в частности, с расходами на 
пиар. В известном федеральном издании цена 
одной газетной полосы составляет 2 млн 650 тыс. 
рублей. Меня лично это очень удивило, и мы наме-
рены присмотреться к этой газете внимательнее. Но 
даже такая цена не останавливает некоторых реги-
ональных руководителей, желающих прославиться. 
31 марта 2015 года департамент управления дела-
ми губернатора и правительство Самарской области 
объявили электронный аукцион на оказание услуг 
по подготовке и опубликованию информационно-
аналитических материалов об их деятельности в 
этом ежедневном федеральном издании. И готовы 
заплатить за одну публикацию 5 млн 300 тыс. ру-
блей. Думаю, на эти деньги несколько независимых 
качественных СМИ могли бы жить целый год.  

На постоянной основе мы готовим очередной 
рейтинг расточительности региональных властей, 
тратящих большие деньги на дорогие машины, авиа-
перелеты, дорогие подарки и прочее. Уже собрана 
масса материалов. Мы добиваемся отмены таких за-
купок, делаем это публично, и люди начинают верить 
в этот проект. Но есть упертые компании, которым всё 
нипочем, как «Росгеология». Она выставила на сайте 
госзакупок заявку на приобретение автомобиля за 8 
млн 800 тыс. рублей, «мерседес» в максимальной ком-
плектации. Мы обратили на это внимание, «геологи» 
после этого заявку сняли, но сейчас снова поставили. 
Встречаются на сайте госзакупок и другие поразитель-
ные заявки, к примеру, на закупку икорниц за 90 тыс. 
рублей. Много подобных примеров можно привести. 
Но уже сейчас ясно, что этот проект очень эффективен, 
вне зависимости от того, докладываем ли мы резуль-
таты проверок президенту или нет. Есть конкретные 
цифры по регионам и объектам, какие сэкономили 
деньги, что вернулось в бюджет. Мы ведем массу рас-
следований, например, в Екатеринбурге по расходам 
на строительство выставочного центра для проведе-

Более 100 тысяч мандатов, более 100 тысяч человек 
станут депутатами разных уровней. У меня большие 
сомнения в том, что у нас имеется такая большая 
скамейка запасных, лидеров общественного мне-
ния, что все они войдут в важнейшие структуры 
системы госуправления и будут принимать там пра-
вильные решения. Общественная палата запустила 
специальный проект «Перспектива» – это поиск 
лидеров общественного мнения. Сергей Колясников 
из Екатеринбурга  – это, безусловно, неординарный 
человек.

В чем и где он себя реализовывает, это другой 
вопрос. Но таких людей мы ищем. Журналист Люд-
мила Коломыцева из Пензы, Анна Кузнецова, Илья 
Новодворский, который сейчас в Каннах свой фильм 
показывает «Здесь живут люди», – все они необычны. 
Но это только начало, мы хотим, чтобы был систем-
ный поисковик кадров, потому что потребность в них 
огромная. 

ОЧ: Насколько я знаю, Общественная палата про-
водит форумы в разных регионах  по проблемам НКО.

АБ: У этих форумов двойная цель. Во-первых, 
на двухдневных форумах мы создаем специальные 
площадки, на которых люди презентуют свои про-
екты. Вторая цель – получить информацию о состо-
янии так называемого «третьего сектора» – неком-
мерческих организаций. Два федеральных округа 
мы уже отработали – Сибирский, форум проводился 
в Новосибирске, и Приволжский – в Нижнем Новго-
роде. 29-30 мая в Карелии будем проводить такой 
же форум. 

Формат абсолютно новый, у нас нет никаких 
затянутых пленарных заседаний по два часа с про-
граммными заявлениями. Это только живое обще-
ние, и поскольку форум для активных граждан, то 
говорят больше сами люди. Мы слушаем и принима-
ем информацию. 

Те, кто хлопает в ладоши, никогда не выйдут. Ими 
можно манипулировать. А те, кто настроен помитинго-
вать, протестовать, для них это, наоборот, как красная 
тряпка. 

ПОБЕДИТ ТОТ, У КОГО РЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЧ: В Свердловской области вообще проблем 
много, к примеру, майские указы президента выпол-
няются процентов на 20 в лучшем случае. 

АБ: Как и по стране в целом. 

ОЧ: Идет перманентная война между админи-
страцией области и муниципалитетами. К примеру, 
Евгений Куйвашев собирает штаб – политологов, пиар-
щиков, чтобы бороться с мэром Нижнего Тагила Сер-
геем Носовым, который видится кандидатом в губер-
наторы. Конкретный случай – загорелся хлебозавод в 
Тагиле. Губернатор ночью выезжает на пожар, берет с 
собой  журналистов, политологов, и кортеж с мигалка-
ми мчится на место происшествия. Явно пиарится на 
этой теме. Носов находится в это время в Тагиле, но в 
аппарате губернатора уверяют, что он улетел в Москву. 
Более того, главе города говорят, что он может не при-
ходить на совещание по ЧП, там и без него во всем 
разберутся. И всё это СМИ подают так: губернатор – 
спаситель тагильчан, которым грозил голод…

АБ: Значит, так глава региона пытается конкури-
ровать с претендентами на его пост.  Я не хочу гово-
рить конкретно о нем, но если гипотетически такую 
модель рассматривать в бизнесе, то она безнадежная. 
Рано или поздно это заканчивается «пшиком». Когда 
за тобой реальные проекты и продукты, то тебе не 
нужно дополнительного «самопиара». Мало того, я, до-
пустим, нуждаюсь в конкуренции. Это позволяет быть 
в тонусе и стараться быть лучшим. Есть люди, которые 
даже в общественно-политической сфере это очень 
хорошо понимают. Это здорово, это как в спорте. По-
этому если конкурировать, используя административ-
ные ресурсы, то это не даст желаемого эффекта, если 
за тобой нет реальных достижений. Я такие методы не 
поддерживаю. 

ния выставок. Сейчас у нас еще одно новое направле-
ние работы – по особым экономическим зонам. 
На их создание тоже тратятся огромные деньги, 
а какой эффект? 7 мая, во время заседания комиссии 
по майским указам под руководством президента, 
Владимир Владимирович сказал: у нас институтов 
развития очень много, а что они делают? Этот вопрос 
мы тоже будем анализировать. 

ОЧ: Результаты проверок деятельности губер-
наторов Вы непосредственно передаете   президенту 
или его администрации?

АБ: Мы не проверяем деятельность губернато-
ров ни в коем случае. Мы работаем от запроса, от 
обращения, от сигнала конкретного активиста либо 
некоммерческой организации. Мы сами проверки 
не инициируем, действуем по сигналам. К нам по-
ступила информация, что в Самарской области за 
5 млн 300 тыс. покупают две полосы в одном из-
дании. Мы отработали, проверили – действительно, 
есть такая закупка. Пришел сигнал, что в компании 
«СахалинСтроймеханизация» достаточно серьез-
ные нарушения с признаками уголовного престу-
пления. Эту информацию мы направили в Счетную 
палату, в Генпрокуратуру. Но это не значит, что мы 
действуем лично против губернаторов.  

Как предприниматель скажу так: ОНФ, если 
убрать все идеологические платформы, это крайне 
эффективный проект. Те направления, которые мы 
берем, мы отрабатываем очень качественно от и 
до. Но в части проверки закупок – это не процесс 
постоянного вброса жареной информации. Мы 
стремимся к совершенствованию имеющегося за-
конодательства. По приватизации федерального 
и муниципального имущества мы предлагаем 
изменения в 223 ФЗ, в госзакупках с участием гос-
компаний – в  44 ФЗ. Это конкретные изменения, 
которые позволяют экономить и более эффективно 
тратить деньги. То же касается указов президента – 
никакой оголтелой критикой мы не занимаемся. 
Может быть, поэтому мы менее «вкусные» для 
СМИ, для общественности, чем какие-то оппози-
ционные проекты и расследования. У нас масса 
конкретных ситуаций,  которые мы отрабатываем. 
Наверное, впервые в России появился проект, ко-
торый ставит перед собой целью достижение кон-
кретного результата. Не процесс, а результат.

ПРОЕКТ «ПЕРСПЕКТИВА» – ПОИСК ЛИДЕРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ОЧ: У Вас в ОНФ есть кадровый резерв, резерв 
людей, которых Вы могли бы рекомендовать для ра-
боты в региональных органах власти, на местах?

АБ: Я уже говорил, что ОНФ и Общественная 
палата РФ занимаются поиском новых лиц и лиде-
ров общественного мнения. У нас в сентябре будет 
очередной выборный пул, в 52 регионах будут 
избираться депутаты законодательных собраний, 
муниципальных представительных органов власти. 

Общественная 
палата запустила 
специальный проект 
«Перспектива» – 
это поиск лидеров 
общественного 
мнения. Мы хотим, 
чтобы был налажен 
системный поисковик 
кадров, потому что 
потребность в них 
огромная.

В части проверки 
закупок – это не 
процесс вброса 

жареной информации. 
По приватизации 
федерального и 
муниципального 

имущества мы 
предлагаем изменения 

в 223 ФЗ, 
в госзакупках 

с участием 
госкомпаний – в 44 
ФЗ. Это конкретные 
изменения, которые 

позволяют экономить 
и более эффективно 

тратить деньги. 
То же касается указов 
президента – никакой 

оголтелой критикой 
мы не занимаемся. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА – ПЛОЩАДКА, 
НА КОТОРОЙ ВЛАСТЬ СЛУШАЕТ ГРАЖДАН 

ОЧ: Общественной палате в ближайшее время 
исполнится десять лет. Как Вы оцениваете этот орган? 
Многие критики говорят, что ОП – это искусственно 
созданное образование, которое заменяет граждан-
ское общество. 

АБ: Любое движение должно в каком-то смысле 
быть организованным и иметь площадку для тех са-
мых коммуникаций. Что такое гражданское общество? 
Это некая виртуальная субстанция. Вы можете ее гра-
ницы обозначить?

ОЧ: Гражданское общество – когда инициативы 
идут снизу вверх, а не сверху вниз.

АБ: Правильно, у нас так и есть. Зачем мы вы-
езжаем в регионы? Могли бы с вами  придумать 
годовой доклад о состоянии гражданского обще-
ства, не выходя из кабинета. Комфортно. Но мы же 
делаем по-другому, мы выезжаем в регионы, при-
чем, не только для того, чтобы проводить форумы. 
А именно для того, чтобы поддержать обратную 
связь, идущую снизу. Никто меня и моих коллег не 
может обвинить в том, что мы что-то навязываем 
сверху. Не было такого ни разу за 10 лет. Новый 
состав ОП поставил своим приоритетом работу с 
региональными отделениями. У нас каждую среду 
в 9 утра летучка с регионами, хотя у нас нет с ними 
какой-то юридической связи и подчинения. Поэтому 
мы работаем только на основе информации снизу, 
с земли, из муниципалитетов, из регионов. Обще-
ственная палата – абсолютно логичная конструкция 
в системе госуправления, в системе взаимодействия 
власти и общества. Это площадка, где власть должна 
слышать граждан, и наоборот. Поэтому я не хочу 
оценивать 10 лет работы ОП, ограничусь тем пери-
одом, когда я руковожу этим органом – нам многое 
удалось сделать, еще больше предстоит. Я редко 
бываю удовлетворен своей работой. Но то, что мы 
запустили серьезный социальный лифт, и у нас по-
являются новые лица, и ОП стала абсолютно откры-
той площадкой не только федерального уровня, но 
и действительно активных граждан со всей России, 
это факт. 

К примеру, 1 июня мы будем проводить форум. 
Мы соберем со всей России и привезем представи-

ВЫЗОВ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КАК 
СМЫСЛ ЖИЗНИ

ОЧ: По версии ИСЭПИ, Вы входите в тройку 
самых перспективных политиков России. Каким Вы 
видите свое будущее в ближайшие годы?

АБ: До июня 2017 года я надеюсь остаться руко-
водителем Общественной палаты. Помимо этого, я со-
председатель Центрального штаба ОНФ. Для меня это 
более чем серьезный вызов и задача, и я считаю, что 
принимать какие-то решения о том, что будет дальше, 
нужно на основании того, смог ты что-то сделать на 
этих позициях или нет. Пока говорить не о чем. 
В масштабе задач, которые перед страной стоят, мы 
в самом начале – и Фронт, и ОП. Поэтому оценивать 
мою работу как руководителя пока не стоит. Дождемся, 
когда нашу работу будет оценивать президент. 
Я в этом смысле абсолютно спокоен, для меня вообще 
важно в жизни иметь какой-то вызов, challenge. Для 
меня важен не статус, а содержательная часть, чем ты 
занимаешься. А ОНФ, ОП – это огромный challenge, 
очень качественный вызов. Мне не просто, потому что 
в бизнесе немного другие правила, но очень интерес-
но. Потом я для себя буду ставить оценку – смогу я до-
стичь KPI, который я для себя поставил, или нет. 

ОЧ: Вы увлекаетесь спортом, последний забег в 
австрийском городе Санкт-Пельтен в триатлоне всех 
поразил. Как это Вам удалось сделать?

АБ: Просто надо стартовать и финишировать. Чем 
больше у тебя работы, тем меньше времени на трени-
ровки. Участие в соревнованиях – это еще больший 
вызов, потому что ты стараешься быть более эффектив-
ным. Если я за 5 часов 39 минут половину дистанции 
прошел, значит, я еще более-менее. Это не лучший 
результат, но в моей ситуации неплохо. Как это проис-
ходит? В 7 утра ты ныряешь в бассейн, когда весь на-
род еще спит. Совещание проводишь и крутишь педали 
на тренажере. Едешь в регион – утро начинаешь с про-
бежки. Все можно успевать. Важно семье, детям верить, 
что папа – крутой, не только в галстуке ходит и что-то 
умничает. Дети не понимают пока, что я там вещаю по 
ТВ. А то, что я в Австрии сделал, это для них мотивация 
очень серьезная. Поэтому впереди второй Ironman, 
5 октября. До этого я приму участие в нескольких 
российских стартах, в начале июля переплывем Волгу 
с губернатором Ульяновской области Сергеем Моро-
зовым и министром промышленности Денисом Ман-
туровым. До этого, в июне, наверное, съезжу в Сочи на 
олимпийский триатлон, и в Бронницах, в Подмосковье 
собираюсь сделать половину «железной дистанции». 
Это составляющие комфортной жизни, потому что для 
меня спорт – это еще и перезагрузка, когда ты на вело-
сипеде 3-6 часов едешь или бежишь 3-4 часа – 
ни одной магистральной мысли, и потом тотальная 
перезагрузка, прекрасное состояние, самооценка. 
Ironman непросто пройти. Но заряда потом хватает 
очень надолго. Рекомендую. 

Источник: http://www.gosrf.ru/news/19194/

ОЧ: Все желающие могут высказаться?

АБ: Фильтров никаких нет. Нас пытались прово-
цировать: а вот если на форуме захочет поучаствовать 
НКО «Голос», вы их пустите? Пустим, хоть «Голос», хоть 
Навального. Серьезно. Другой вопрос, что если при-
ходят профессиональные провокаторы, тогда, конечно, 
они могут быть удалены. Меня спрашивали в Новоси-
бирске: что вы думаете про «Тангейзер»? Меня не ин-
тересует их «Тангейзер», потому что меньше 0,1 % на-
селения интересует этот спектакль. Но у него классный 
продюсер, теперь все знают про «Тангейзер», и все его 
жалеют. Но куда важнее проблемы ЖКХ, аварийного 
жилья, здравоохранения, образования. Поэтому вход 
открыт для всех, но обсуждать мы стараемся темы, ко-
торые актуальны для граждан в первую очередь, а не 
выдуманные истории.  

Я недавно говорил в Общественной палате о 
протестной деятельности некоторых организаций, и 
это вызвало большой резонанс. Либеральные коллеги, 
которые пытаются мне оппонировать, пусть объяснят – 
все 70 млрд рублей, которые поступают из-за рубежа 
на финансирование более 4 тыс. НКО, идут на укрепле-
ние России? Мы же взрослые люди… С одной стороны 
США инициируют санкции, а с другой – финансируют 
наши НКО. И потом, 15 тыс. НКО в США занимаются 
внешней политикой. Сюжетов очень много, мы по-
степенно будем их выносить на публику и принимать 
соответствующие меры. Ни в коем случае никакого 
превентивного характера эти меры носить не будут, 
а опять будем действовать через конкуренцию. Будем 
поддерживать социально ориентированные НКО, под-
держивать тех, кто что-то полезное делает для России. 

телей НКО, активных граждан, которые занимаются 
поддержкой семьи и детей. Поэтому я считаю, что 
многое удалось. Сейчас мы акцент делаем на экс-
пертизе, на «нулевых чтениях». Считаю, что в том 
формате, в котором ОП работает, это очень нужный 
орган, и было бы здорово, чтобы более активные 
палаты были в регионах, чтобы они также станови-
лись площадкой для дискуссий, самых острых, но, 
тем не менее, это должно происходить в цивилизо-
ванном формате, а не на улице. Как это было, когда 
назначали нового ректора в Улан-Удэ в Бурятии или 
когда выступали в Карелии против губернатора, 
в Петрозаводске. Почему это происходит? Потому 
что, видимо, в этих регионах между властью и обще-
ством нет площадки для коммуникации. 

ОЧ: Если бы еще региональная власть была в 
этом заинтересована… Обычно в региональных обще-
ственных палатах сидят те же самые лица, что и во 
власти. 

АБ: Это не общественные палаты, а декорации, 
тут я полностью согласен с вами. Не хочу обидеть 
людей там, они все уважаемые, но многие из них не 
являются драйверами, это им не нужно. Им дали эту 
позицию, назначили общественником. Кого-то на 
пенсию проводили и нашли ему место в ОП, кого-то, 
кого некуда прикрепить, сюда прикрепили. У нас 
много ситуаций, когда люди не являются «ломами». 
В результате получается то, что получается: проте-
сты, митинги. 

ГЛАВ РЕГИОНОВ ДОЛЖЕН 
НАЗНАЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТ

ОЧ: Как Вы относитесь к новой системе избрания 
губернаторов? В каком-то регионе они заксобранием 
избираются, в каком-то – на всенародных выборах. 
Например, в ХМАО приняли решение, что губернатор 
будет назначаться заксобранием. 

АБ: Я, возможно, не прав, но считаю, что главу ре-
гиона должен назначать президент, если это Владимир 
Владимирович Путин. Если всю страну рассматривать 
как бизнес-модель, то никакой собственник не отдаст 
руководство филиала на голосование. Я не прав? Видя 
некоторых глав регионов, которых выбрали, я сомне-
ваюсь в существующей системе. Это печально очень. 
Конечно, еще предстоит доказать вину Хорошавина, 
но его же выбирали! Поэтому в этом вопросе я полно-
стью доверяю президенту.

ОЧ: ОНФ не собирается преобразовываться в 
партию к ближайшим выборам? 

АБ: Таких планов на данный момент нет. Я вы-
скажу свое личное мнение: этого не нужно делать, 
даже если у кого-то из моих коллег возникнут такие 
мысли, поскольку наша сила не в статусе, а в том, что с 
нами лидер страны. Когда мы представляем интересы 
людей и для людей, то дополнительного статуса не 
нужно. 

Мы не проверяем 
деятельность 

губернаторов ни 
в коем случае. 

Мы работаем 
от запроса, от 

обращения, от сигнала 
конкретного активиста 
либо некоммерческой 

организации.
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1. В чем состоит Ваша социальная ответственность 
при выполнении своих функций или при 
исполнении своих обязанностей?

2. Какой Ваш личный вклад в борьбу с коррупцией?

3. Какие инициативы Президента РФ и 
Правительства РФ Вам удалось воплотить в 
жизнь?

4. Какое Ваше отношение к нравственности при 
выполнении своих функций или при исполнении 
своих обязанностей?

5. Какие у Вас есть результаты деятельности с 
точки зрения государственного мышления и 
государственного подхода при выполнении 
своих функций или при исполнении своих 
обязанностей?

6. Учитывается ли Вами общественный интерес при 
выполнении своих функций или при исполнении 
своих обязанностей?

7. Поддерживаете ли Вы и реализуются ли Вами 
инициативы и приоритеты в деятельности 
Президента РФ?

8. Как Вы добиваетесь результатов в борьбе с 
коррупцией, отстаивая свои права и права 
других граждан?

9. Какое у Вас отношение к необходимости 
эффективности и прозрачности госзакупок? 
Какая у Вас позиция в отношении деятельности 
госкорпораций, и какое Ваше мнение на 
замечания и предложения со стороны 
гражданского общества в адрес госкорпораций?

10. Приходилось ли Вам проявлять активность 
в Вашей работе как межведомственного 
координатора?

11. Существуют ли у Вас показатели официальной 
отчетности? Допускаете ли вы к ее 
формированию общественных контролеров и 
экспертов?

12. Проводится ли в вашем регионе мониторинг 
согласно Указу Президента РФ от 20.05.2011 
№657 и Постановлению Правительства РФ
от 19.08.2011 № 694 ?

13. Есть ли у Вас информация и собственная 
позиция в отношении высказываемых 
мнений потребителей госзаказа – граждан 
РФ в сферах: медицина, образование, 
оборона, правоохранительная и контрольная 
деятельность государственных органов власти?

14. Ваши пожелания Вестнику общественного 
контроля? Каждый желающий может ответить 
на данные вопросы и заявить о себе!

реальных усилий общественных и государственных 
институтов в противодействии коррупции. 

Вестник ведет проект о героях нашего времени. 
Цель – популяризация результатов работы представите-
лей органов власти, общества, бизнеса, добросовестно 
осуществляющих свои полномочия на благо общества. 
Задавая вопросы руководителям, мы будем искать  кон-
кретных руководителей, которые достойны возглавлять 
органы власти и хозяйствующие субъекты разной фор-
мы собственности, на которых можно ориентироваться, 
как на примеры эффективной и успешной работы. 
Вестник «ГРОЗА» будет вести раздел «Эффективный 
руководитель», в рамках которого всем руководителям 
власти и бизнеса направляются следующие вопросы:

Одной из ключевых задач Вестника общественно-
го контроля «ГРОЗА» является регулярный мониторинг, 
сбор и анализ информации, поступающей из регионов 
РФ. На основании этих данных будут готовиться ана-
литические выпуски Вестника с целью принятия мер 
по предотвращению фактов и устранению причин 
коррупции. Выпуски Вестника будут отражать реальную 
ситуацию в регионах и последовала ли реакция регио-
нальных властей на факты, опубликованные в Вестнике 
и других СМИ, какие меры и решения приняты!

Выпуски Вестника «ГРОЗА» будут сводиться в еже-
годный итоговый Вестник об информационном обе-
спечении реализации антикоррупционной политики 
в субъектах РФ. Вестник будет является отражением 

Наша задача –     рассказать о героях
Руководители обязаны не только следить за 

реализацией антикоррупционной политики, но и 
своевременно и регулярно проводить провероч-
ные и контрольные мероприятия, ликвидирующие 
коррупционные признаки и условия, и освещать 
проводимые мероприятия. Парадокс в том, что 
руководителям выгодно проводить контрольные 
мероприятия в подотчетных им структурах. Это ос-
вобождает руководителей от ответственности.  Спе-
циалисты НКО «ГРОЗА» могут помочь руководите-
лям в проведении подобных мероприятий. Вестник 
«ГРОЗА» будет отражать реальное положение дел 
в городах и регионах. В итоге, можно будет выявить 
прогрессивные и проблемные территории.

Часть руководителей с удовольствием 
отвечали на наши вопросы, но некоторые от-
казались по разным причинам. Иногда даже 
встречаются такие причины, как: «Не возможно 
дать ответы!», «Сложно сориентироваться, кто 
из специалистов смог бы ответить на Ваши 
вопросы!», «Нет специалистов для этих вопро-
сов!», «Мне очень сложно ответить!». Некоторые 
причины, в том числе, были озвучены мэрами 
городов Екатеринбург и Нижний Тагил. Мы 
предполагаем, что именно у этих руководителей 
не все в порядке в их ведомстве. Именно у них 
нет освещения антикоррупционной политики, 
или оно проводится не на должном уровне.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
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Люди просто хотят, чтобы жизнь 
стала лучше, чем сейчас, чтобы 
завтра стало лучше, чем сегодня. 

В. Высоцкий

– Главная цель 
нашей работы – 
человек, его 
благосостояние, 
благосостояние его 
семьи, уверенность 
в завтрашнем 
дне, – заявил 
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области. 

интервью естнику 
«ГРОЗА» Евгений 
Владимирович 
рассказал о 
взаимодействии 
областной 
администрации 
с гражданским 
обществом. По 
мнению главы 
региона, диалог 
власти и общества 
идет на пользу и 
власти, и обществу.

– Евгений Владимирович, в чем состоит 
Ваша социальная ответственность при вы-
полнении своих функций или при исполнении 
своих обязанностей?

– Главная задача органов государственной 
власти и моя как губернатора Свердловской 
области – защита экономических, социальных 
и политических прав жителей Среднего Урала. 
Необходимо обеспечить достойное качество 
жизни уральцев, в основе решения этой за-
дачи – сильная экономика. Этому мы и уделяем 
первостепенное внимание. 

– Какой Ваш личный вклад в борьбу с 
коррупцией? 

– В Свердловской области принимается 
весь комплекс мер, которые прописаны в фе-
деральном и областном законодательстве для 
борьбы с коррупцией. В этой деятельности 
один из ключевых моментов – открытость вла-
сти при проведении торгов, конкурсов, вообще 
в проведении финансовой политики региона. 

-

– Какие инициативы Президента РФ и 
Правительства РФ Вам удалось воплотить в 
жизнь?

– Четко выполняются майские указы Пре-
зидента РФ, поставленные им задачи по раз-
витию промышленности, импортозамещению, 
привлечению инвестиций, продовольственной 
безопасности, а главное – повышению каче-
ства жизни людей.

Работа по импортозамещению уже дает 
свои результаты: мы стали больше выпускать 
своих, уральских, лекарственных препаратов, 
наращиваем объемы производства собствен-
ной сельскохозяйственной продукции, растут 
объемы импортозамещающей продукции в 
промышленном секторе – взамен американ-
ской и немецкой продукции мы производим 
оборудование для бурения нефтяных и га-
зовых скважин, двигатели для электровозов 
и самосвалов. Уверенно встал на рельсы 
первый российский электропоезд, первая 
«Ласточка» нашей уральской сборки. В этом 
году введен в эксплуатацию новый стан на 
Северском трубном заводе, цех холодного 
проката на Каменск-Уральском металлургиче-
ском заводе и др.

Опережающими темпами ведется ввод 
жилья, успешно реализуется государственная 
программа «Жилье для российской семьи». 

До конца 2015 года мы должны решить 
проблему нехватки мест в детских садах для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. И мы ее решим.

Успешно развивается уральская медицина: 
создаются высокотехнологичные медицинские 
центры, открылся современный противотубер-
кулезный диспансер, первая тысяча операций 
сделана в инновационном госпитале восстано-
вительных технологий в Нижнем Тагиле. 

Следующий год, по решению Президента 
России, объявлен «Национальным годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

В Свердловской области завершается 
создание программы «Территория здоровых 
сердец». Вместе с программами «Мать и дитя», 
«Мужское здоровье» она войдет составной 
частью в комплексную программу «Здоровье 
уральцев». 

Улучшается демографическая ситуация, 
растет продолжительность жизни уральцев. 
За последние восемь лет продолжительность 
жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года – с 
66 лет до 69,5 года. В два раза выросло коли-
чество многодетных семей. 

В 2014 году прирост населения Свердлов-
ской области составил более двух тысяч чело-
век. Считаю это одним из главных достижений 
2014 года.

– Какое Ваше отношение к нравствен-
ности при выполнении своих функций или при 
исполнении своих обязанностей?

– К нравственности нельзя как-то от-
носиться, это сама суть поведения человека, 
причем, подчеркну, каждого человека, сово-
купность норм, на которые мы опираемся, при-
нимая решения. И на руководителей любого 
уровня, как в государственной службе, так и в 
любых других сферах нашего общества, всегда 
налагается особая ответственность при поиске, 
выборе тех решений, которые действительно 
принесут пользу обществу, причем не только 
в ближайшее время, а и в долгосрочной пер-
спективе. 

Евгений Куйвашев: 
Главная цель нашей работы – человек

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР

Куйвашев Евгений Владимирович, 
губернатор Свердловской области (с 2012 г.). 
Ранее – полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе (2011–2012), глава администрации Тюмени 
(2007–2011) и Тобольска (2005–2007).

В этом отношении Свердловская область приз
нана одним из лучших субъектов федерации.

В эксклюзивном 
В

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР
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– Какие у Вас есть результаты деятельно-
сти с точки зрения государственного мышле-
ния и государственного подхода при выполне-
нии своих функций или при исполнении своих 
обязанностей?

– Главная цель нашей работы – человек, 
его благосостояние, благосостояние его семьи, 
уверенность в завтрашнем дне. Человек дол-
жен чувствовать себя востребованным, поэтому 
мы поощряем любые формы гражданского 
диалога, который идет на пользу и власти, и 
обществу.

– Учитывается ли Вами общественный ин-
терес при выполнении своих функций или при 
исполнении своих обязанностей?

– При каждом министерстве в Свердлов-
ской области созданы общественные советы, 
в которые мы приглашаем настоящих профес-
сионалов и неравнодушных людей. Растет ав-
торитет Общественной Палаты Свердловской 
области, в которую входят люди разных по-
литических взглядов, но объединенные общей 
задачей – интересы людей.

– Поддерживаете ли Вы и реализуются ли 
Вами инициативы и приоритеты в деятельно-
сти Президента РФ?

Высокая динамика открытия МФЦ в 
Свердловской области отмечена Правитель-
ственной комиссией по проведению админи-
стративной реформы.

Более 90 процентов государственных и 
муниципальных услуг переведено в электрон-
ный вид.

Дает положительные результаты работа по 
устранению административных барьеров, пре-
пятствующих ведению бизнеса.

– Приходилось ли Вам проявлять актив-
ность в Вашей работе как межведомственного 
координатора? 

– Как гласит статья 42 Устава Свердлов-
ской области, губернатор является высшим 
должностным лицом Свердловской области и 
возглавляет систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. 
Уже само это определение закладывает основу 
деятельности губернатора как субъекта межве-
домственного взаимодействия. 

Считаю, в Свердловской области сфор-
мированы все необходимые предпосылки 
для того, чтобы выйти на лидерские позиции, 
закрепиться на них, развиваться уверенно и 
устойчиво, обеспечивая рост качества жизни 
уральцев.

– Существуют ли у Вас показатели офици-
альной отчетности? 

– Каждое министерство и ведомство 
Свердловской области свою работу основы-
вает на перечне показателей эффективности 
деятельности, по которым оценивается их 
работа в течение и по итогам года. При ми-
нистерствах созданы комиссии по оценке 
выполнения установленных целевых зна-
чений показателей эффективности работы 
руководителей государственных учреждений 
Свердловской области, находящихся в веде-
нии министерств.

Также в регионе действует Указ «О ме-
рах по реализации Указа Президента РФ от 
28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муници-
пальных районов». Содержит правила оценки 
населением эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности. А также показа-
тели оценки эффективности органов местного 
самоуправления. 

Сводный доклад Свердловской области о 
результатах мониторинга эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 

– Говоря о приоритетах, конечно, на 
первое место мы ставим реализацию май-
ских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. Нам удалось добиться 
существенных успехов в реализации указов 
Президента. В регионе успешно реализуются и 
установки Президента, отраженные в Послании 
Федеральному Собранию, сформирована чет-
кая и внятная стратегия развития промышлен-
ной и социальной сферы региона.

– Как Вы добиваетесь результатов в борь-
бе с коррупцией, отстаивая свои права и права 
других граждан? 

– В 2015 году мы продолжаем работу по 
всем направлениям, предусмотренным Регио-
нальным планом противодействия коррупции.

У нас создан областной Совет по противо-
действию коррупции, в рамках которого дей-
ствует Рабочая группа по взаимодействию с 
институтами гражданского общества. К завер-
шающему этапу близится работа по созданию 
комиссий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления, областных и 
муниципальных учреждениях. В соответствии с 
требованиями Национального плана противо-
действия коррупции усилен контроль за орга-
низацией работы по профилактике коррупции 
в муниципальных органах. В Администрации 
губернатора Свердловской области действует 
подразделение по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений. Во всех государ-
ственных органах назначены ответственные за 
профилактику коррупции. Более 60 процентов 
из них – служащие с опытом работы более трех 
лет. Благодаря принятым мерам общее количе-
ство нарушений требований законодательства, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, значительно сократилось.

– Какое у Вас отношение к необходимости 
эффективности и прозрачности госзакупок? 
Какая у Вас позиция в отношении деятель-
ности госкорпораций, и какое Ваше мнение на 
замечания и предложения со стороны граж-
данского общества в адрес госкорпораций? 

– Основным способом противодействия 
бытовой коррупции является минимизация 
непосредственного общения гражданина с чи-
новником при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.  

С этой целью в регионе функционируют 66 
филиалов МФЦ в 57 муниципальных образо-
ваниях области, из них 30 филиалов открыто 
в 2014 году. Кроме того, 118 отдаленных насе-
ленных пунктов в 9 муниципальных образова-
ниях обслуживают 7 мобильных офисов МФЦ. 

Доступность услуг по принципу «одного окна» 
составила в 2014 году 64,1 процента, что на 24 
процента выше целевого значения, установленно-
го дорожной картой по достижению показателей 
каза Президента Российской Федерации № 601.

расположенных на территории Свердловской 
области, за 2014 год будет подготовлен до 

-
ных изменений.

– Есть ли у Вас информация и собственная 
позиция в отношении высказываемых мнений 
потребителей госзаказа – граждан РФ в сфе-
рах: медицина, образование, оборона, право-
охранительная и контрольная деятельность 
государственных органов власти? 

– Президент России Владимир Владими-
рович Путин четко сформулировал главную 
установку на предстоящий период – форми-
рование сильной и независимой экономики, 
ее диверсификация. Свердловская область 
уверенно идет по этому пути. Сейчас наша 
главная задача – не снижать динамику в ис-
полнении майских указов, обеспечить последо-
вательное повышение качества жизни на всей 
территории Свердловской области, приложить 
все усилия для развития экономических основ 
социального роста, укрепить основы местного 
самоуправления, повысить самодостаточность 
и экономическую самостоятельность муници-
палитетов.  

– Ваши пожелания Вестнику общественно-
го Контроля?

Быть с людьми, поддерживать систему по-
стоянного диалога власти и общества.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОРЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР

Сейчас наша главная задача – не снижать 
динамику в исполнении майских указов, 
обеспечить последовательное повышение 
качества жизни на всей территории Свердловской 
области, приложить все усилия для развития 
экономических основ социального роста, укрепить 
основы местного самоуправления.

На руководителей любого уровня, 
как в государственной службе, так и в любых 

других сферах нашего общества, всегда 
налагается особая ответственность при поиске, 

выборе тех решений, которые действительно 
принесут пользу обществу, причем не только 

в ближайшее время, а и в долгосрочной 
перспективе.

1 сентября текущего года с учетом вышеуказан

- 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОРГУБЕРНАТОР
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ципальной казны при формировании доходов 
и расходов бюджета, в соответствии со ст. ст. 
2, 6, 9, 11, 19 Федерального закона № 402 «О 
бухгалтерском учете», который распространяет 
свое действие на бюджетные учреждения, – 
господин Ройзман Е.В. , как вновь избранный 
глава города Екатеринбурга, был обязан при-
нять решение о проведении инвентаризации 
обязательств и имущества муниципального об-
разования город Екатеринбург и о проведении 
внутренней ревизии с обеспечением приема-
передачи дел от предыдущего состава Екате-
ринбургской городской Думы и руководства 
города Екатеринбурга по акту, с привлечением 
независимых ревизоров и институтов граждан-
ского общества. 

В соответствии с требованиями финан-
сового и бюджетного законодательства РФ, 
господину Ройзману Е. В. было предложено 
рассмотреть вопрос о порядке и сроках при-
ема-передачи дел по акту приема-передачи 
на ближайшем заседании городской думы 
Екатеринбурга, с привлечением к проведению 
ревизии деятельности предыдущего состава 
Екатеринбургской городской Думы и руковод-
ства города Екатеринбурга независимых экс-
пертов НКО «ГРОЗА».

На письмо председателя Правления НКО 
«ГРОЗА», исх. № 11/10-13 от 18.10.2013 г. (вхо-
дящий Управления по организационной работе 
Екатеринбургской городской Думы № 01-43-
451 от 21.10.2013 г.), 10.12.2013 г. (через два 
месяца!) был получен ответ заместителя пред-
седателя Екатеринбургской городской Думы 
В. Н. Тестова № 01-44-1129 от 09.11.2013 г. о 
том, что инвентаризация обязательств и иму-
щества муниципального образования «город 
Екатеринбург» входит в полномочия испол-
нительного органа – Администрации города 
Екатеринбурга, и что вопросы о сроках и о по-
рядке приема-передачи дел в Администрации 
города Екатеринбурга по акту не входят в ком-
петенцию Екатеринбургской городской Думы.

В соответствии с действующим законода-
тельством РФ, исполнительные органы власти 
не определяют порядок исполнения законо-
дательства РФ. Они исполняют решения, при-
нятые представительным органом власти. Если 
исполнительный орган власти, Администрация 
города Екатеринбурга, не проводит инвента-
ризацию (ревизию) обязательств и имущества 

После победы на выборах мэра Екатерин-
бурга создалось впечатление, что Ройзман на 
вершине горы сел в сани, свесил ножки и его 
понесло вниз. Многие слышали о том, что Ройз-
ман шел на выборы мэра, чтобы навести в Ека-
теринбурге порядок. Через несколько месяцев, 
после встречи со своим подчиненным, он объ-
явил, что в Администрации Екатеринбурга ра-
ботают отличные ребята и настоящие патриоты. 
И порядок наводить совсем не требуется! Что 
же произошло, решайте сами! Главное, что, бу-
дучи общественником и простым горожанином, 
Ройзман был уверен, что порядок в городе 
наводить необходимо! Став мэром – Ройзман 
«перевернулся» и стал уверенным противни-
ком собственной предвыборной программы? 

«Лишнего обещать не буду. Что пообещал – 
выполню», – закончил свою предвыборную про-
грамму кандидат в мэры Ройзман. На самом 
деле, Евгению Ройзману было достаточно реа-
лизовать лишь одно – ключевое: «После моей 
победы не будет противостояния с областью. 
Меньше политики – больше работы». Однако 
и по сей день Евгений Ройзман не только не 
прекратил эту войну, но является активным ее 
участником, выступая на стороне администрации 
муниципалитета. И «Гражданская платформа» 
куда-то подевалась, и граждане в Екатеринбурге 
стали пропадать, и образ самого гражданина 
Ройзмана, и его «сила, которая в правде», 
и его друзья, и его соратники… Все пропало! 
Все, кроме самого города и самих горожан. 
В защиту города и горожан специалисты НКО 
«ГРОЗА» решили расставить приоритеты во 
взаимоотношениях мэра и города, предполагая, 
что бывший общественник может не справиться 
с таким счастьем! Новый мэр так и не сделал то 
самое главное, что обязан был сделать! Впро-
чем, как и все остальное! 

Поэтому главе города Екатеринбурга – 
председателю Екатеринбургской городской 
Думы Евгению Вадимовичу Ройзману было 
подготовлено и направлено обращение пред-
седателя Правления НКО «ГРОЗА» Исх. № 
11/10-13 от 18.10.2013 г. о том, что в связи с 
состоявшимся 16.10.2013 г. заседанием комис-
сии по утверждению кандидатуры сити-менед-
жера города Екатеринбурга, который является 
материально ответственным лицом при фор-
мировании и исполнении бюджета, обеспечи-
вающим эффективное использование муни-

Мэр Екатеринбурга своим бездействием 
способствует разворовыванию бюджета 
города Екатеринбурга и роспуску органов 
власти местного самоуправления!

На фоне 
повсеместной борьбы 
с коррупцией, а 
также на фоне 
громких уголовных 
процессов, которые 
екатеринбуржцы 
наблюдали в 
последние годы, 
многих горожан 
волнует один простой 
вопрос: зачем 
Евгений Вадимович 
Ройзман шел на 
выборы, и что за 
полтора года ему 
удалось сделать из 
той предвыборной 
программы, 
о которой его 
избиратели знали, 
а остальные только 
слышали? 

«…Просто плыл по течению…»

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА ГОРОДА
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исполнение решений, принятых представи-
тельным органом власти – Екатеринбургской 
городской Думой, который, принимая решение 
о проведении ревизионной работы, исполняет 
обязательства в рамках достижения уставных 
целей и исполнения законодательства РФ. От-
сутствие подобного решения представитель-
ного органа власти города Екатеринбурга о 
проведении ревизионной работы означает, что 
органами власти города Екатеринбурга законо-
дательство РФ не исполняется, и в связи с этим 
в городе Екатеринбурге, со стороны Минюста 
РФ, должно быть введено внешнее управление, 
в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ. До момента приве-
дения в соответствие законодательству РФ дея-
тельности Екатеринбургской городской Думы и 
Администрации города Екатеринбурга, деятель-
ность этих органов власти должна быть прио-
становлена или орган, допустивший нарушение 
законодательства, должен быть распущен. 

Начиная с 22.10.2013 г. , по истечению 
двух месяцев с момента назначения депутата-
ми Екатеринбургской городской Думы главой 
Администрации города Екатеринбурга ответ-
ственного лица, без проведения процедуры 
инвентаризации (ревизии) обязательств и иму-
щества муниципального образования «город 
Екатеринбург», за неисполнение законодатель-
ства, за свои действия (бездействия) и обяза-
тельства предыдущего состава органов власти 
города Екатеринбурга, которые будут признаны 
органами прокуратуры незаконными, отвечать 
будет Екатеринбургская городская Дума шесто-
го созыва и ее председатель. 

Кстати, в рамках проведения обществен-
ного контроля, с целью оказания помощи ор-
ганам власти города Екатеринбурга, в защиту 
города и горожан, специалисты НКО «ГРОЗА», 
в рамках Постановления Правительства  РФ 
от 20.08.2009 г. № 689 и по решению Екате-
ринбургской городской Думы шестого созыва, 
всегда готовы оказать содействие и провести 
ревизию деятельности органов власти города 
Екатеринбурга за любой период или за период 
исковой давности на безвозмездной основе. 

В подтверждение предположений специ-
алистов НКО «ГРОЗА» о наличии нарушений в 
деятельности исполнительных органов власти 
МО «Город Екатеринбург», необходимо при-
вести мнение должностного лица Администра-
ции о том, что бюджет города должен быть на 
25–30 % больше за счет неналоговых доходов, 
за счет повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом и деятельности 
МУПов. То есть, эти 25–30 % от бюджета уже 
где-то оседают. Жители Екатеринбурга должны 
задуматься, что с этим делать?

По мнению должностного лица МО «Город 
Екатеринбург», которое совпадает с мнением 
специалистов НКО «ГРОЗА», МУПы не могут быть 
не рентабельными! Их или банкротят, или по-

Представленные в Правительство РФ ре-
зультаты работы специалистов НКО «ГРОЗА», 
по итогам проведенных проверок, говорят о 
системности  нарушения законодательства РФ в 
муниципалитетах РФ, которые необходимо лик-
видировать общими усилиями. Некоторые акты 
утверждают о необходимости принятия мер по 
возврату налоговых платежей в бюджеты му-
ниципальных образований, с определением от-
ветственных лиц, что очень важно в кризисное 
время, при повсеместном дефиците бюджетов.

Например, в соответствии с актом провер-
ки деятельности ЕМУП «МОАП», которую про-
водили специалисты НКО «ГРОЗА» совместно 
с Прокуратурой г. Екатеринбурга, необходимо 
принять решение о возврате бюджетных 
средств в бюджет МО «Город Екатеринбург», 
по определению ответственных лиц в хищении 
бюджетных средств, учитывая то, что финанси-
рование ЕМУП «МОАП» долгое время продол-
жалось при отсутствии у ЕМУП «МОАП» про-
изводственной программы, без утверждения 
собственником имущества ЕМУП «МОАП» норм 
расходов, с учетом того, что, в соответствии со 
ст. 53.1. ГК РФ, собственники имущества не-
сут полную ответственность за использование 
имущества МО «Город Екатеринбург». 

Полностью Акт проверки деятельности 
ЕМУП «МОАП» читайте в этом номере Вестника 
общественного контроля «ГРОЗА».

Основные контрольные функции деятель-
ности муниципальных образований обеспечи-
вают органы прокуратуры и органы государ-
ственной власти в субъектах РФ. Надзорным 
органам и органам власти необходимо обе-
спечить контроль деятельности муниципаль-
ных образований – юридических лиц, с целью 
защиты интересов граждан РФ, в том числе и 
населения города Екатеринбурга! 

Специалисты НКО «ГРОЗА» отмечают 
отсутствие контроля со стороны надзорных 
органов Свердловской области деятельности 
законодательного органа власти МО «Город 
Екатеринбург» в период перехода имуще-
ственной ответственности и ответственности 
по обязательствам от ответственных лиц пре-
дыдущего состава Екатеринбургской городской 
Думы и Администрации г. Екатеринбурга на 
основании ФЗ-402. 

Предлагаю к совместному использованию 
имеющиеся сведения, документы, акты и дан-
ные, подготовленные в рамках деятельности 
НКО «ГРОЗА» при осуществлении обществен-
ного контроля.

Со своей стороны, специалисты НКО «ГРО-
ЗА» готовы оказать содействие в проведении 
глубокой ревизии деятельности субъектов биз-
неса и власти, ведущих деятельность на тер-
ритории РФ, в защиту интересов государства и 
общества.

муниципального образования «город Екате-
ринбург», это значит, что представительный ор-
ган власти, Екатеринбургская городская Дума 
шестого созыва, не принял такого решения и 
не понудил исполнительный орган власти ис-
полнить закон. 

Собственником имущества муниципально-
го образования «город Екатеринбург» является 
представительный орган власти города Екате-
ринбурга, поэтому решение о порядке и сроках 
проведения инвентаризации (ревизии) иму-
щества и обязательств должна принимать Ека-
теринбургская городская Дума в соответствии 
со ст. 2, 6, 9, 11, 19 Федерального закона РФ 
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». Екатеринбургская городская Дума обя-
зана определить порядок и сроки проведения 
инвентаризации (ревизии) обязательств и иму-
щества муниципального образования «город 
Екатеринбург», а исполнительный орган, в лице 
Администрации города Екатеринбурга, обязан 
исполнить решение представительного органа 
власти. 

В частности, на основании положений 
Федерального закона РФ от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» необходимо 
провести инвентаризацию (ревизию) всех до-
кументов и обязательств, принятых при раз-
мещении Екатеринбургской городской Думой 
пятого созыва заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд. 

Таким образом, проведение ревизионной 
работы исполнительным органом власти – Ад-
министрацией города Екатеринбурга – это 

казывают тот уровень доходов, который выгоден 
чиновникам-коррупционерам, заинтересован-
ным в личном обогащении и поддержании уров-
ня коррупции в органах власти местного само-
управления, при взаимодействии с субъектами 
бизнеса. Это мнение подтверждают проверки 
деятельности МУПов, в которых участвовали 
специалисты НКО «ГРОЗА», которые подтверди-
ли утверждение о рентабельности МУПов и под-
твердили нецелевое использование и хищения 
бюджетных средств в особо крупных размерах.

Из этого следует следующее: что не смог 
сделать новый мэр Ройзман, должны сделать 
органы прокуратуры, об этом говорилось 
выше. С целью усиления контроля расходов 
в бюджетной сфере, в сфере управления му-
ниципальным имуществом, в сфере ЖКХ и 
других, необходимо инициировать и провести 
глубокие проверки деятельности Администра-
ции города Екатеринбурга. Специалисты НКО 
«ГРОЗА» готовы провести такую проверку и по-
казать результат общественности. 

За последние годы специалисты НКО 
«ГРОЗА» подготовили ряд заключений, актов 
экспертиз и проверок, проведенных по об-
ращениям государственных органов власти, 
органов власти местного самоуправления, пра-
воохранительных, надзорных, следственных 
органов, которые были рассмотрены, изучены 
и одобрены межведомственной комиссией 
Правительства РФ. Коллегиально комиссией 
Правительства РФ было принято решение о 
распространении опыта специалистов НКО 
«ГРОЗА» в субъектах РФ и муниципалитетах. 

Предлагаем государственным органам 
исполнительной власти субъектов РФ органи-
зовать взаимодействие для реализации практи-
ческого опыта специалистов НКО «ГРОЗА», учи-
тывая то, что итоги работы специалистов НКО 
«ГРОЗА» рассматривались Правительством РФ 
как действенный механизм для принятия мер 
по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств, по оптимизации расходов 
бюджетных средств, по увеличению доходов 
бюджетов и увеличению внебюджетных до-
ходов, по повышению эффективности деятель-
ности чиновников в сферах контроля и рефор-
мирования ЖКХ, энергетики, управления госу-
дарственным и муниципальным имуществом, 
привлечения инвесторов для реализации про-
грамм модернизации и развития народного хо-
зяйства региона и муниципалитетов, контроля и 
глубокой ревизии деятельности ответственных 
лиц исполнительных органов власти.

Мы предложим схему для эффективного 
взаимодействия региональных органов госу-
дарственной власти и органов власти местного 
самоуправления! Мы поможем организовать 
контроль исполнения нормативных актов, по-
можем организовать работу в части осущест-
вления государственного контроля деятельно-
сти муниципальных образований субъектов РФ! 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА ГОРОДАГЛАВА ГОРОДА
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Кто будет петь, 
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Виктор Цой 

Носова спрашивают: «Почему проспали раз-
работку областного бюджета?», а он в ответ: «На 
колени не встану!»… 

Когда в администрации Тагила мечтали о при-
езде президента Владимира Путина, Сергей Носов 
бравировал: «Если кто-то ждет, что мы встанем на 
колени, он этого не дождется». Тема вставания на 
колени почему-то возникала довольно часто…

А его выступление в пресс-центре екатерин-
бургского ТАССа? Иначе как сенсационным не на-
зовешь. Глава второго по величине и значимости 
города Свердловской области публично бросился 
во все тяжкие. «На колени я не встану, но сплясать 
могу», – под конец пресс-конференции заявил 
Сергей Носов. Но есть большие сомнения в том, 
что танец получится. Вдруг окажется, что Носов – 
плохой танцор, а люди зря верили, зря голосовали, 
считая, что он сможет им помочь, потому что имеет 
знакомства в Москве, знает, как получить деньги 
для города, не шантажом, а умением.

В 2012 году, перед возвращением Сергея 
Носова на Урал, много спорили: «Вспомнят ли та-
гильчане директора своего завода?». Вспомнили и 
проголосовали. Результат Носова был впечатляю-
щим – 92%.

Одни считают, что это были воспоминания о 
золотых временах современного Тагила, другие 
называют итоги выборов запросом на ярких по-
литиков. Кстати, такая же трактовка прозвучала на 
выборах в Екатеринбурге, где победил Евгений 
Ройзман. Тагильчане ждали решения своих про-
блем, доверили свою жизнь на пять лет Сергею 
Носову, веря, что он поможет. И он взялся помогать, 
но руководствуясь правилами работы в какой-то 
другой, прежней России, которой больше нет.

Когда Сергей Константинович управлял Ниж-
нетагильским меткомбинатом, его фразы взрывали 
залы. На трибуне Носов рукой резал воздух и 
громыхал в микрофон: «Металлургия – не бала-
лайка!». И еще сказанное губернатором Эдуардом 
Росселем про Носова: «Предатель интересов 
Свердловской области». 

Вокруг Носова – постоянный конфликт! Битва 
губернатора Эдуарда Росселя с директором НТМК 
Сергеем Носовым 11 лет назад научила свердлов-
скую элиту играть тихо и стараться договориться. 
Сергея Носова – не научила? Сегодня экспрессия 
Сергея Носова удивительна. Так себя уже не ведут.

Сергей Носов является представителем ле-
гендарной металлургической династии Носовых в 
трех поколениях, которые руководили металлурги-
ческими производствами СССР и России. 

Неусидчивость и трудолюбие во время спа-
сения НТМК, создания свердловского отделения 
«Единой России», ежедневных ночных поездок 
по дорожным стройкам Нижнего Тагила – всегда 
являлись фирменными качествами Сергея Носова. 
Такое неравнодушие уральцы оценили 14 октября 
2012 года, когда Сергей Носов показал на выборах 
мэра Нижнего Тагила «чеченский» результат – 92% 
голосов. Сохраняет ли сейчас, спустя почти три года, 
избранный градоначальник свой рейтинг у жителей 
Нижнего Тагила, учитывая рутинную работу и го-
родской бюджет, не способствующий подвигам? 

Желая оставить след в истории, сохраняя 
здоровье, энергию и оптимизм, Сергей Констан-
тинович среди некоторого количества неравно-
душных к нему граждан продолжает претендовать 
на звание кандидата в губернаторы Свердловской 
области. Обоснованны ли эти амбициозные мечты 
или они безосновательны – решайте сами.

На кого или для кого работает известная топ-
модель от власти Свердловской области? 

Имея на выборах 92% поддержки жителей 
Нижнего Тагила, Сергей Носов, наверное, чувствует 
себя как за каменной стеной. Но может оказаться 
так, что это он станет непреодолимой стеной для 
горожан, и не факт, что горожане пойдут воевать за 
своего мэра.

Мэр Нижнего Тагила считает, что оказанная 
ему поддержка населения – его основной козырь: 
«Если нужно, мы флешмоб проведем, и люди вста-
нут на колени. Сколько тысяч людей должно встать 
на колени и попросить, чтобы Тагилу были выделе-
ны деньги, которые ему были обещаны?» – 
задался вопросом Сергей Носов. В переводе на 
простой народный язык его слова звучат так: «Вы 
не имеете права меня критиковать, вы обязаны 
мне только помогать, потому что за мной люди, и в 
критической ситуации я выведу их на улицы». Это – 
запрещенный прием! Люди голосовали не для того, 
чтобы становиться на колени, а для того, чтобы их 
проблемы решались. 357 тысяч жителей Нижнего 
Тагила – не актив Сергея Носова, а его обязанности 
и обязательства!

Бюджетные причуды Носова! 
Кто в итоге встанет на колени?
Кто он, Сергей Константинович Носов – мэр Нижнего Тагила, 
считавшийся еще недавно одним из самых ярких героев 
свердловской политики? Кто он? Представитель золотой молодежи 
Советского Союза и баловень судьбы, или человек труда, 
как говорится, «от сохи», сделавший себя сам?
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Кто он, Сергей Константинович Носов – мэр Нижнего Тагила, 
считавшийся еще недавно одним из самых ярких героев 
свердловской политики? Кто он? Представитель золотой 
молодежи Советского Союза и баловень судьбы, или человек 
труда, как говорится, «от сохи», сделавший себя сам?

Сергей Носов является представителем леген-
дарной металлургической династии Носовых в трех 
поколениях, которые руководили металлургически-
ми производствами СССР и России. 

Неусидчивость и трудолюбие во время спа-
сения НТМК, создания свердловского отделения 
«Единой России», ежедневных ночных поездок 
по дорожным стройкам Нижнего Тагила – всегда 
являлись фирменными качествами Сергея Носова. 
Такое неравнодушие уральцы оценили 14 октября 
2012 года, когда Сергей Носов показал на выборах 
мэра Нижнего Тагила «чеченский» результат - 92% 
голосов. Сохраняет ли сейчас, спустя почти три года, 
избранный градоначальник свой рейтинг у жителей 
Нижнего Тагила, учитывая рутинную работу и город-
ской бюджет, не способствующий подвигам? 

Желая оставить след в истории, сохраняя здо-
ровье, энергию и оптимизм, Сергей Константинович 
среди некоторого количества неравнодушных к 
нему граждан продолжает претендовать на звание 
кандидата в губернаторы Свердловской области. 
Обоснованны ли эти амбициозные мечты, или они 
безосновательны – решайте сами.

На кого или для кого работает известная топ-
модель от власти Свердловской области? 

Имея на выборах 92% поддержки жителей 
Нижнего Тагила, Сергей Носов наверное чувствует 
себя как за каменной стеной. Но может оказаться 
так, что это он станет непреодолимой стеной для 
горожан, и не факт, что горожане пойдут воевать за 
своего мэра.

Мэр Нижнего Тагила считает, что оказанная ему 
поддержка населения - его основной козырь: «Если 
нужно, мы флешмоб проведем, и люди встанут на ко-
лени. Сколько тысяч людей должно встать на колени 
и попросить, чтобы Тагилу были выделены деньги, 
которые ему были обещаны?» - задался вопросом 
Сергей Носов. В переводе на простой народный 
язык его слова звучат так: «Вы не имеете права меня 
критиковать, вы обязаны мне только помогать, пото-
му что за мной люди, и в критической ситуации я вы-
веду их на улицы». Это - запрещенный прием! Люди 
голосовали не для того, чтобы становиться на колени, 
а для того, чтобы их проблемы решались. 357 тысяч 
жителей Нижнего Тагила - не актив Сергея Носова, а 
его обязанности и обязательства!

Носова спрашивают: «Почему проспали раз-
работку областного бюджета?», а он — в ответ: «На 
колени не встану!»… 

Когда в администрации Тагила мечтали о при-
езде президента Владимира Путина, Сергей Носов 
бравировал: «Если кто-то ждет, что мы встанем на 
колени, он этого не дождется». Тема вставания на 
колени почему-то возникала довольно часто…

А его выступление в пресс-центре екатерин-
бургского ТАССа? Иначе, как сенсационным, не 
назовешь. Глава второго по величине и значимости 
города Свердловской области публично бросился 
во все тяжкие. «На колени я не встану, но сплясать 
могу», - под конец пресс-конференции заявил Сергей 
Носов. Но, есть большие сомнения, в том, что танец 
получится. Вдруг окажется, что Носов - плохой тан-
цор, а люди зря верили, зря голосовали, считая, что 
он сможет им помочь, потому что имеет знакомства 
в Москве, знает, как получить деньги для города, не 
шантажом, а умением.

В 2012 году, перед возвращением Сергея Носо-
ва на Урал, много спорили: «Вспомнят ли тагильчане 
директора своего завода?». Вспомнили, и проголосо-
вали. Результат Носова был впечатляющим - 92%.

Одни считают, что это были воспоминания о 
золотых временах современного Тагила, другие на-
зывают итоги выборов запросом на ярких политиков. 
Кстати, такая же трактовка прозвучала на выборах 
в Екатеринбурге, где победил Евгений Ройзман. Та-
гильчане ждали решения своих проблем, доверили 
свою жизнь на пять лет Сергею Носову, веря, что он 
поможет. И он взялся помогать, но руководствуясь 
правилами работы в какой-то другой, прежней Рос-
сии, которой больше нет.

Когда Сергей Константинович управлял Ниж-
нетагильским меткомбинатом, его фразы взрывали 
залы. На трибуне Носов рукой резал воздух и гро-
мыхал в микрофон: «Металлургия — не балалайка». 
И еще, сказанное губернатором Эдуардом Росселем 
про Носова - «предатель интересов Свердловской 
области». 

Вокруг Носова - постоянный конфликт! Битва 
губернатора Эдуарда Росселя с директором НТМК 
Сергеем Носовым 11 лет назад научила свердлов-
скую элиту играть тихо и стараться договориться. 
Сергея Носова - не научила? Сегодня экспрессия 
Сергея Носова удивительна. Так себя уже не ведут.

Главным требованием к любому эффективному 
менеджеру стало умение договариваться. Не догово-
рившись с областными властями о новых дотациях, 
господин Носов обещал: «Не дадут деньги - объявлю 
сбор средств на выполнение майских указов Путина 

Откуда берутся мэры?
ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА ГРОДА

Неусидчивость 
и трудолюбие во 
время спасения 
НТМК, ежедневных 
ночных поездок по 
дорожным стройкам 
Нижнего Тагила – 
всегда являлись 
фирменными 
качествами Сергея 
Носова. Это уральцы 
оценили 14 октября 
2012 года, когда 
Сергей Носов 
показал на выборах 
мэра Нижнего 
Тагила «чеченский» 
результат - 92% 
голосов.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА ГОРОДАГЛАВА ГОРОДА

Кто будет петь, 
если все будут спать? 
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варианты привлечения стратегических партне-
ров», – сказал мэр Нижнего Тагила С. К. Носов. 

В октябре 2014 года был подписан кон-
тракт стоимостью 9,3 млрд рублей с холдингом 
«Швабе» на строительство и эксплуатацию си-
стемы наружного освещения Нижнего Тагила. 
Также в планах мэрии заключить концессион-
ное соглашение на строительство моста через 
Нижнетагильский пруд стоимостью почти 11 
млрд рублей и полигона ТБО с мусоросорти-
ровочным заводом. По оценкам финансистов, 
уже в 2016 году на платежи по этим проектам 
в бюджете города придется предусмотреть 
более 1 млрд рублей, которых на данный мо-
мент нет. По мнению Сергея Носова, область 
должна будет выделять эти средства в рамках 
бюджетного выравнивания, при этом област-
ное руководство свои обязательства по ним 
пока не подтвердило. Согласовывала ли мэрия 
Нижнего Тагила данные цифры с правитель-
ством региона, и может ли второй по величине 
город области рассчитывать на их успешную 
реализацию?  

Даже вмешательство ФАС, которая  призна-
ла, что победитель конкурса УОМЗ предоставил 
банковскую гарантию с нарушением: до 2018-го 
вместо 2042 года, и прокуратуры – не остановило 
мэра Носова в его стремлениях подписать контракт 
жизненного цикла. 

Заключение контракта срывалось дважды. Сна-
чала Федеральная антимонопольная служба потре-
бовала исключить из проекта контракта один из пун-
ктов, затем ФАС России признала одну их жалоб обо-
снованной. Выяснилось, что банковская гарантия № 
IGR14/EKBR/0613, представленная ОАО «УОМЗ» на 
сумму 1 874 649 100, 50 рублей, истекает 1 февраля 
2018 года, хотя, по закону, срок банковской гарантии 
должен превышать срок контракта не менее чем на 
один месяц. В данном случае гарантия обеспечения 
контракта должна действовать до 2043 года.

Главным требованием к любому эффек-
тивному менеджеру стало умение догова-
риваться. Не договорившись с областными 
властями о новых дотациях, господин Носов 
обещал: «Не дадут деньги – объявлю сбор 
средств на выполнение майских указов Пути-
на с горожан. Всем миром будем сбрасывать-
ся». В современной политике нельзя публич-
но расписываться в своем неумении, 
а кричать, что нет денег на решения феде-
ральных властей, – сродни самоубийству. 

Анализ прессы про мэра Нижнего Тагила 
Сергея Константиновича Носова подтвердил, 
что не все так просто в его «королевстве»!

«Жители Нижнего Тагила с энтузиазмом 
восприняли проект «Светлый город», особенно 
архитектурную подсветку различных объектов, 
поэтому для его продолжения прорабатывались 

20 процентов. Такие контракты я приветствую. 
А вкладываться бюджетом в замену лампочек – это, 
по меньшей мере… Не хочу сейчас никаких оценок 
давать… Ни глава города, никто со мной не совето-
вался. Кто эти деньги даст? Банки без соответству-
ющего финансового обеспечения не дадут. Бюджет 
Тагила не имеет таких денег, и мы не имеем. Здесь 
нужно искать другие формы привлечения денег», – 
сказал губернатор.

При этом губернатор заявил, что финансиро-
вание Нижнего Тагила даже в кризисной ситуации 
остается на максимально возможном уровне и будет 
продолжено: «Нижний Тагил – это уникальный го-
род, и мне он очень нравится. Он с каким-то особым, 
своеобразным характером. Я много раз там бывал. 
И, конечно, Тагил заслуживает особого внимания, 
потому что это флагман черной металлургии, маши-
ностроения, Уралвагонзавод, Уралхимпласт... Очень 
уникальный город по своему качественному составу, 
по своему устройству, очень красивый и в будущем 
станет еще лучше. В 2012 году мы выделили Нижне-
му Тагилу трансфертов 3 млрд 200 млн рублей, 
в 2013-м – 7 миллиардов, в 2014-м – 5 миллиардов. 
А на 2015 год у нас запланировано 6 млрд 100 млн 
рублей. Это поступательное движение, и мы не ос-
лабим это финансирование. Мы и дальше будем его 
поддерживать, несмотря ни на что».

Что касается многомиллиардных контрактов, 
на финансирование которых ни у Тагила, ни у об-
ласти денег нет, Евгений Куйвашев обещал более 
пристально следить, на что будут тратиться целевые 
областные трансферты. И это правильно! Надо сле-
дить! Только почему, на фоне всех высказываний и 
сомнений по поводу целесообразности заключения 
многомиллиардного контракта, господин Носов не 
воспользовался предложением реализовать тот са-
мый энергосервисный контракт, который был пред-
ложен со стороны компании «АйТи-Энергофинанс», 
генеральный директор П. А. Сотуленко, который обе-
спечил бы замену лампочек и модернизацию систе-
мы освещения Нижнего Тагила за счет инвестора? 

Зачем нужно было загружать бюджет города 
и вносить ажиотаж вокруг данного вопроса, тогда, 
когда такие задачи решаются намного проще и эф-
фективнее? Ведь были официальные предложения 
и визиты с предложениями! Единственное – что 
не уговаривали! Инвесторами было сделано все 
для того, чтобы избавить бюджет Нижнего Тагила 
от перегрузки. И предложение от энергосервисной 
компании поступило вовремя, еще до проведения 
конкурса и подписания многомиллиардного кон-
тракта! Как оценить принятое решение мэра Ниж-
него Тагила, который, по сути, отказался от инве-
стора? Как относиться к решению общественности, 
которая собиралась на общественные слушания по 
КЖЦ и одобрила ежегодную дополнительную на-
грузку на бюджет Нижнего Тагила в несколько со-
тен миллионов рублей? Губернатор Свердловской 
области уже высказался по этому поводу! А что 
думает сам Президент РФ по поводу деятельности 
мэра «Путинграда», в котором был спасен военно-
промышленный комплекс России? 

Свой ответ губернатор начал с нашумевшего 
КЖЦ по освещению за 9,3 млрд рублей.  «Бюджет 
Нижнего Тагила на лампочки – смелое решение, – 
губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев 
дал понять, что не будет платить по миллиардным 
контрактам С. К. Носова. – Со мной никто не сове-
товался. Я сам, честно говоря, в средствах массовой 
информации это увидел. Я еще не видел, чтобы 
лампочки за бюджетный счет меняли. Тем более в 
таких объемах. Бюджет Тагила, по-моему, 8 млрд 
всего, то есть бюджет Тагила на лампочки – это 
смелое решение. Я думаю, в условиях того, что нам 
лампочки тоже нужно менять, – есть энергосер-
висные контракты, есть различные схемы привле-
чения инвестиций частных денег в решении этих 
вопросов. Предположим, мы работаем по нашим 
медицинским учреждениям в некоторых городах, 
где компания за свои деньги меняет лампочки, 
энергоаппаратуру, и за счет экономии, которую она 
получает в результате низкого потребления элек-
троэнергии этими приборами, компания возмеща-
ет свои затраты и имеет рентабельность в районе 
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??ные могут иметь существенный смысл, и Петрова 
считает, что это серьезное нарушение.

3) Согласно приказу Минэкономразвития РФ 
от 10.10.2013 № 578 «О порядке общественного 
обсуждения», заказчик должен в течение двух 
дней после размещения на сайте предоставить от-
веты на замечания или вопросы, оставленные на 
сайте. На данный момент на официальном сайте 
размещено шесть вопросов к заказчику, ни на один 
из них не дан ответ.

Необходимо отметить, что, по данным наших 
источников, знакомых с уровнем профессионализ-
ма работников тагильской городской администра-
ции, причина возможных нарушений заключается 
даже не в желании «распилить» 12,5 млрд рублей. 
Дело в том, что, возможно, в тагильской мэрии 
просто отсутствуют специалисты по госзаказу 
должного уровня, а имеющиеся – возможно слабо 
знакомы с законодательством, регламентирующим 
закупки, и практически не имеют опыта защиты 
своих позиций в Антимонопольной службе. По 
какому принципу мэр Носов формировал адми-
нистративные органы мэрии Нижнего Тагила? 
По профессиональным качествам, может быть, 
он искал лидеров, а может быть, ему были нужны 
лояльные чиновники? На каком уровне самоот-
дачи чиновники мэрии Нижнего Тагила и сам мэр 
готовы реально отстаивать интересы горожан? Сто-
ит ли рассматривать деятельность мэра Нижнего 
Тагила С. Носова как пример служения государству 
и обществу? Важно ваше мнение – простые горо-
жане и граждане!

Далее! В правительстве Свердловской обла-
сти – перепалка. Носов отказался финансировать 
«президентский» ФОК: «Я повешу долги на Ниж-
ний Тагил!».

Сначала мэр Носов повесил на горожан не-
сколько миллиардов рублей долга за лампочки, 
теперь еще одна финансовая беда? Это какая-то 
угроза городу? Ведь губернатор свои обязатель-
ства выполняет, судя по выступлениям прессы! 

Премьер Денис Паслер заявил, что из-за 
трудностей, обусловленных внешним давлением 
на страну, федеральное софинансирование «пре-
зидентского» ФОКа может быть заморожено. «Но 
ФОК нужно достроить любой ценой, надо искать 

просы о необходимости привлечения инвестиций 
не только в промышленность города и объекты 
социальной сферы, но и в разработку инвестици-
онных проектов по модернизации инфраструктуры 
города. При этом привлеченные инвестиции рас-
ходуются неэффективно, привлечение инвестиций 
затруднено обострением конкуренции в муници-
палитете за финансовые и иные ресурсы.

Представленные проблемы предполагают 
наличие нарушений в деятельности органов 
власти местного самоуправления, приведшей к 
ослаблению монофункциональности экономики 
города Нижний Тагил. Возможны нарушения зако-
нодательства РФ при приватизации и управлении 
муниципальным имуществом, при расходовании 
бюджетных средств МО «Город Нижний Тагил», 
Свердловской области, нецелевое расходование 
бюджетных средств всех уровней, выделяемых для 
обеспечения безопасного и комфортного прожива-
ния граждан, о чем говорит Указ Президента РФ № 
600 от 07.05.2012 г. 

Может быть, господин Носов занимает не свое 
место? Может быть, его место предопределено его 
семейной династией? И почему он изменил семей-
ным традициям? Мы переживаем за то, что, может 
быть, человек во власти чужой, и у него ничего не 
получается, как он ни старается?

Мы, специалисты НКО «ГРОЗА», предлагаем 
мэру Нижнего Тагила Сергею Константиновичу Носо-
ву помощь! Мы предлагаем разобраться в хозяйстве 
градоначальника и по его инициативе предлагаем 
организовать проверку деятельности Администра-
ции МО «Город Нижний Тагил», с целью исполнения 
требований Федерального закона № 402 «О бухгал-
терском учете», выявления дополнительных источ-
ников наполнения городского бюджета, исключения 
возможности обогащения за счет средств бюджета 
третьим лицам. Мы дадим полную и ясную картину 
состояния городского хозяйства. А мэр С. К. Носов 
будет точно знать, что творится в его «королевстве» 
и кем он реально является! А горожане поймут, на 
своем месте уважаемый мэр или нет!

При таких обстоятельствах, согласно действу-
ющему законодательству, администрация города 
должна была признать ОАО «УОМЗ» уклонившимся 
от заключения контракта и не подписывать его.

«Победитель, предоставив банковскую гаран-
тию, не соответствующую требованиям части 3 ста-
тьи 96 Закона о контрактной системе, не исполнил 
требования Закона о контрактной системе и до-
кументации об Аукционе. Таким образом, Заказчик, 
не признав Победителя Аукциона уклонившимся 
от заключения контракта, нарушил часть 13 статьи 
70 Закона о контрактной системе, что содержит 
признаки состава административного правонару-
шения, ответственность за которое предусмотрена 
частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», – 
говорится в решении УФАС России.

Более того, как следует из решения надзор-
ного ведомства, банк «ВТБ» выдал гарантию 30 
ноября 2014 года, то есть будущим числом. По этой 
причине в ФАС было принято решение о передаче 
материалов по делу в МВД России «для рассмотре-
ния вопроса о наличии признаков состава престу-
пления в действиях должностных лиц». 
У антимонопольщиков возникли сомнения в под-
линности банковской гарантии.

В пресс-службе банка «ВТБ» в ответ на запрос 
факт выдачи банковской гарантии подтвердили. 
Однако о том, почему гарантия выдана будущим 
числом, не сообщили.

Если бы мэрия Нижнего Тагила и «Швабе» 
не успели заключить контракт 31-го октября, 
контролирующий орган наложил бы запрет на за-
ключение сделки. Сейчас же признать контракт не-
законным можно лишь в Арбитражном суде. После 
решения ФАС для расторжения контракта имеются 
все основания. Как же так? Все основания для рас-
торжения контракта есть, а он продолжает реали-
зовываться? Очень странно и подозрительно! 

Кроме того:
1) Согласно постановлению тагильской мэрии, 

наружное освещение относится к сфере внешнего 
благоустройства. Однако в ПП РФ от 28 ноября № 
1087 установлен исчерпывающий перечень слу-
чаев заключения контракта жизненного цикла, и 
внешнее благоустройство в них не значится.

2) Документация не содержит информации об 
объеме работ, отсутствует перечень объектов, под-
лежащих модернизации. Для подрядчика эти дан-

источники», – подчеркнул Паслер. Носов сразу ого-
ворился, что в городском бюджете денег на проект 
нет. «Если руководство Тагила не может, тогда по-
ручение президента выполнит область», – сказал 
премьер.

Напомним, на строительство ФОКа, визу на 
которое дал президент РФ Владимир Путин, из 
федерального бюджета должно быть выплачено 
346 млн рублей. По 67,4 млн рублей уже выделили 
областной и городской бюджеты. Комплекс должен 
быть завершен летом 2015 года, перед RAE, на ко-
торый могут приехать первые лица страны.

Еще один проект администрации Нижнего 
Тагила премьер отказался финансировать катего-
рически. Сергей Носов попросил выделить деньги 
на второй этап программы «Безопасный город» 
(система видеонаблюдения). Денис Паслер ответил, 
что он не против этого, но проект до сих пор не 
представлен на экспертизу. Неожиданно Сергей 
Носов отказался согласовывать техническую до-
кументацию и сказал, что «проект готов под ключ», 
а деньги надо выделить без дополнительных бумаг. 
Председатель правительства заявил, что в таком 
виде проект финансироваться не будет, на что Но-
сов ответил, что сделает все сам, а долг «повесит на 
Нижний Тагил».

Напомним, задолженность Нижнего Тагила 
постоянно растет. Сейчас долг составляет 3,5 млрд 
рублей – это 63% от задолженности всех муници-
палитетов области. Недавно мэрия Нижнего Тагила 
объявила аукцион, в результате которого будет 
найден банк, готовый открыть городу очередную 
кредитную линию на 300 миллионов рублей. День-
ги администрация готова взять под 23% годовых. 
За год обслуживание кредита по такой ставке 
обойдется бюджету почти в 70 млн рублей. Готовы 
ли горожане принять на себя подобные расходы? 
Как жить тагильчанам в таких финансовых тисках?

В Нижнем Тагиле в настоящее время уже про-
исходят «важные» события. Тагильские депутаты 
приняли обращение с критикой реформы местного 
самоуправления. Выявлены недостатки среды 
обитания в г. Нижний Тагил – это неблагоприятная 
экологическая ситуация, естественная убыль на-
селения, относительно неблагоприятная ситуация 
в сфере правопорядка, напряженность на рынке 
труда, отток населения в более крупные города об-
ласти, обострение конкуренции между городскими 
округами за материальные и интеллектуальные ре-
сурсы. Существующие недостатки среды обитания 
приводят к оттоку населения в более комфортные 
для жизни города области и не позволяют привле-
кать новые трудовые ресурсы извне. Существует 
острая необходимость модернизации и обновле-
ния изношенных объектов инфраструктуры. Вы-
сока степень физического и морального износа 
основных фондов, недостаточен уровень и темпы 
развития инфраструктуры, происходит обострение 
конкуренции между городскими округами за мате-
риальные и трудовые ресурсы. 

Высокая степень износа основных фондов 
во всех сферах городской экономики ставит во-

Источники: 
http://ura.ru/articles/1036263682 
http://www.znak.com/svrdl/news/2014-06-16/1023939.html
http://ura.ru/news/1052205014
http://www.ural.aif.ru/society/situation/1486136
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знаки состава административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 
1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», - говорится в 
решении УФАС России.

Более того, как следует из решения надзорного 
ведомства, банк «ВТБ» выдал гарантию 30 ноября 
2014 года, то есть будущим числом. По этой причине 
в ФАС было принято решение о передаче матери-
алов по делу в МВД России «для рассмотрения во-
проса о наличии признаков состава преступления в 
действиях должностных лиц». У антимонопольщиков 
возникли сомнения в подлинности банковской га-
рантии.

В пресс-службе банка «ВТБ», в ответ на запрос, 
факт выдачи банковской гарантии подтвердили. 
Однако, о том, почему гарантия выдана будущим 
числом, не сообщили.

Если бы мэрия Нижнего Тагила и «Швабе» не 
успели заключить контракт 31-го октября, контро-
лирующий орган наложил бы запрет на заключение 
сделки. Сейчас же признать контракт незаконным 
можно лишь в Арбитражном суде. После решения 
ФАС для расторжения контракта имеются все осно-
вания. Как же так? Все основания для расторжения 
контракта есть, а он продолжает реализовываться? 
Очень странно и подозрительно! 

Кроме того:
1) Согласно постановлению тагильской мэрии, 

наружное освещение относится к сфере внешнего 
благоустройства. Однако в ПП РФ от 28 ноября № 
1087 установлен исчерпывающий перечень случаев 
заключения контракта жизненного цикла, и внешнее 
благоустройство в них не значится.

2) Документация не содержит информации об 
объеме работ, отсутствует перечень объектов, под-
лежащих модернизации. Для подрядчика эти данные 
могут иметь существенный смысл, и Петрова считает, 
что это серьезное нарушение.

3) Согласно приказу Минэкономразвития РФ 
от 10.10.2013 № 578 «О порядке общественного 
обсуждения», заказчик должен в течение двух дней 
после размещения на сайте предоставить ответы на 
замечания или вопросы, оставленные на сайте. На 
данный момент на официальном сайте размещено 
шесть вопросов к заказчику, ни на один из них не 
дан ответ.

Необходимо отметить, что по данным наших 
источников, знакомых с уровнем профессионализма 

страну, федеральное софинансирование «прези-
дентского» ФОКа может быть заморожено. «Но ФОК 
нужно достроить любой ценой, надо искать источ-
ники»,  подчеркнул Паслер. Носов сразу оговорился, 
что в городском бюджете денег на проект нет. «Если 
руководство Тагила не может, тогда поручение пре-
зидента выполнит область», — сказал премьер.

Напомним, на строительство ФОКа, визу на ко-
торое дал президент РФ Владимир Путин, из феде-
рального бюджета должно быть выплачено 346 млн. 
рублей. По 67,4 млн. рублей уже выделили областной 
и городской бюджеты. Комплекс должен быть завер-
шен летом 2015 года, перед RAE, на который могут 
приехать первые лица страны.

Еще один проект администрации Нижнего Таги-
ла премьер отказался финансировать категорически. 
Сергей Носов попросил выделить деньги на второй 
этап программы «Безопасный город» (система ви-
деонаблюдения). Денис Паслер ответил, что он не 
против этого, но проект до сих пор не представлен 
на экспертизу. Неожиданно Сергей Носов отказался 
согласовывать техническую документацию и сказал, 
что «проект готов под ключ», а деньги надо выделить 
без дополнительных бумаг. Председатель правитель-
ства заявил, что в таком виде проект финансировать-
ся не будет, на что Носов сказал, что сделает все сам, 
а долг «повесит на Нижний Тагил».

Напомним, задолженность Нижнего Тагила 
постоянно растет. Сейчас долг составляет 3,5 млрд. 
рублей — это 63% от задолженности всех муници-
палитетов области. Недавно мэрия Нижнего Тагила 
объявила аукцион, в результате которого будет 
найден банк, готовый открыть городу очередную 
кредитную линию на 300 миллионов рублей. Деньги 
администрация готова взять под 23% годовых. За год 
обслуживание кредита по такой ставке обойдется 
бюджету почти в 70 млн. рублей. Готовы ли горожане 
принять на себя подобные расходы? Как жить та-
гильчанам в таких финансовых тисках?

В Нижнем Тагиле, в настоящее время, уже про-
исходят «важные» события. Тагильские депутаты 
приняли обращение с критикой реформы местного 
самоуправления. Выявлены недостатки среды оби-
тания в г. Нижний Тагил – это неблагоприятная эко-
логическая ситуация, естественная убыль населения, 
относительно неблагоприятная ситуация в сфере 
правопорядка, напряженность на рынке труда, отток 
населения в более крупные города области, обостре-
ние конкуренции между городскими округами за ма-
териальные и интеллектуальные ресурсы. Существу-
ющие недостатки среды обитания приводят к оттоку 
населения в более комфортные для жизни города 
области и не позволяют привлекать новые трудовые 
ресурсы извне. Существует острая необходимость 
модернизации и обновления изношенных объектов 
инфраструктуры. Высока степень физического и 
морального износа основных фондов, недостаточен 
уровень и темпы развития инфраструктуры, проис-
ходит обострение конкуренции между городскими 
округами за материальные и трудовые ресурсы. 

Высокая степень износа основных фондов во 
всех сферах городской экономики ставит вопросы о 

работников тагильской городской администрации, 
причина возможных нарушений заключается даже 
не в желании «распилить» 12,5 млрд. рублей. Дело 
в том, что возможно в тагильской мэрии просто 
отсутствуют специалисты по госзаказу должного 
уровня, а имеющиеся – возможно слабо знакомы с 
законодательством, регламентирующим закупки, и 
практически не имеют опыта защиты своих позиций 
в Антимонопольной службе. По какому принципу 
мэр Носов формировал административные органы 
мэрии Нижнего Тагила? По профессиональным ка-
чествам, может быть он искал лидеров, а может быть, 
ему были нужны лояльные чиновники? На каком 
уровне самоотдачи чиновники мэрии Нижнего Таги-
ла, и сам мэр, готовы реально отстаивать интересы 
горожан? Стоит ли рассматривать деятельность мэра 
Нижнего Тагила С. Носова как пример служения 
государству и обществу? Важно Ваше мнение – про-
стые горожане и граждане!

Далее! В правительстве Свердловской об-
ласти - перепалка. Носов отказался финансировать 
«президентский» ФОК: «Я повешу долги на Нижний 
Тагил»!!! 

Сначала мэр Носов повесил на горожан не-
сколько миллиардов рублей долга за лампочки, 
теперь еще одна финансовая беда? Это какая-то 
угроза городу? Ведь губернатор свои обязательства 
выполняет, судя по выступлениям прессы! 

Премьер Денис Паслер заявил, что из-за труд-
ностей, обусловленных внешним давлением на 

необходимости привлечения инвестиций не только 
в промышленность города и объекты социальной 
сферы, но и в разработку инвестиционных проектов 
по модернизации инфраструктуры города. При этом 
привлеченные инвестиции расходуются неэффек-
тивно, привлечение инвестиций затруднено обостре-
нием конкуренции в муниципалитете за финансовые 
и иные ресурсы.

Представленные проблемы предполагают на-
личие нарушений в деятельности органов власти 
местного самоуправления, приведшей к ослаблению 
монофункциональности экономики города Нижний 
Тагил. Возможны нарушения законодательства РФ 
при приватизации и управлении муниципальным 
имуществом, при расходовании бюджетных средств 
МО «Город Нижний Тагил», Свердловской области, 
не целевое расходование бюджетных средств всех 
уровней, выделяемых для обеспечения безопасного 
и комфортного проживания граждан, о чем говорит 
Указ Президента РФ № 600 от 07.05.2012 г. 

Может быть, господин Носов занимает не свое 
место? Может быть его место предопределено его 
семейной династией? И почему он изменил семей-
ным традициям? Мы переживаем за то, что может 
быть человек во власти чужой, и у него ничего не 
получается, как он ни старается?

Мы, специалисты НКО «ГРОЗА», предлагаем 
мэру Нижнего Тагила Сергею Константиновичу Носо-
ву помощь! Мы предлагаем разобраться в хозяйстве 
градоначальника и по его инициативе предлагаем 
организовать проверку деятельности Администра-
ции МО «Город Нижний Тагил», с целью исполнения 
требований Федерального закона № 402 «О бухгал-
терском учете», выявления дополнительных источ-
ников наполнения городского бюджета, исключения 
возможности обогащения за счет средств бюджета 
третьим лицам. Мы дадим полную и ясную картину 
состояния городского хозяйства. А мэр С.К. Носов 
будет точно знать, что твориться в его «королевстве», 
и кем он реально является! А горожане поймут, на 
своем месте уважаемый мэр, или нет!

Источники: 
http://ura.ru/articles/1036263682 
http://www.znak.com/svrdl/news/ 
2014-06-16/1023939.html
http://ura.ru/news/1052205014
http://www.ural.aif.ru/society/
situation/1486136
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Возможно, 
в тагильской мэрии 
просто отсутствуют 

специалисты 
по госзаказу 

должного уровня, 
а имеющиеся – 

возможно 
слабо знакомы 

с законодательством, 
регламентирующим 

закупки, 
и практически не 

имеют опыта защиты 
своих позиций 

в Антимонопольной 
службе. 

Может сложиться впечатление, что материалы 
«ГРОЗЫ» носят предвзятый характер. Это не 
так. Очевидно, что губернатор и его команда 
повернулись лицом к гражданскому обществу, 
в отличие от руководителей муниципалитетов. 
Структура губернатора проводит внутренние 
проверки по сигналам общественников, 
анализирует факты, чего незаметно со стороны 
администраций Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Об этом мы здесь и рассказали. 
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??
знаки состава административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 
1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», - говорится в 
решении УФАС России.

Более того, как следует из решения надзорного 
ведомства, банк «ВТБ» выдал гарантию 30 ноября 
2014 года, то есть будущим числом. По этой причине 
в ФАС было принято решение о передаче матери-
алов по делу в МВД России «для рассмотрения во-
проса о наличии признаков состава преступления в 
действиях должностных лиц». У антимонопольщиков 
возникли сомнения в подлинности банковской га-
рантии.

В пресс-службе банка «ВТБ», в ответ на запрос, 
факт выдачи банковской гарантии подтвердили. 
Однако, о том, почему гарантия выдана будущим 
числом, не сообщили.

Если бы мэрия Нижнего Тагила и «Швабе» не 
успели заключить контракт 31-го октября, контро-
лирующий орган наложил бы запрет на заключение 
сделки. Сейчас же признать контракт незаконным 
можно лишь в Арбитражном суде. После решения 
ФАС для расторжения контракта имеются все осно-
вания. Как же так? Все основания для расторжения 
контракта есть, а он продолжает реализовываться? 
Очень странно и подозрительно! 

Кроме того:
1) Согласно постановлению тагильской мэрии, 

наружное освещение относится к сфере внешнего 
благоустройства. Однако в ПП РФ от 28 ноября № 
1087 установлен исчерпывающий перечень случаев 
заключения контракта жизненного цикла, и внешнее 
благоустройство в них не значится.

2) Документация не содержит информации об 
объеме работ, отсутствует перечень объектов, под-
лежащих модернизации. Для подрядчика эти данные 
могут иметь существенный смысл, и Петрова считает, 
что это серьезное нарушение.

3) Согласно приказу Минэкономразвития РФ 
от 10.10.2013 № 578 «О порядке общественного 
обсуждения», заказчик должен в течение двух дней 
после размещения на сайте предоставить ответы на 
замечания или вопросы, оставленные на сайте. На 
данный момент на официальном сайте размещено 
шесть вопросов к заказчику, ни на один из них не 
дан ответ.

Необходимо отметить, что по данным наших 
источников, знакомых с уровнем профессионализма 

страну, федеральное софинансирование «прези-
дентского» ФОКа может быть заморожено. «Но ФОК 
нужно достроить любой ценой, надо искать источ-
ники»,  подчеркнул Паслер. Носов сразу оговорился, 
что в городском бюджете денег на проект нет. «Если 
руководство Тагила не может, тогда поручение пре-
зидента выполнит область», — сказал премьер.

Напомним, на строительство ФОКа, визу на ко-
торое дал президент РФ Владимир Путин, из феде-
рального бюджета должно быть выплачено 346 млн. 
рублей. По 67,4 млн. рублей уже выделили областной 
и городской бюджеты. Комплекс должен быть завер-
шен летом 2015 года, перед RAE, на который могут 
приехать первые лица страны.

Еще один проект администрации Нижнего Таги-
ла премьер отказался финансировать категорически. 
Сергей Носов попросил выделить деньги на второй 
этап программы «Безопасный город» (система ви-
деонаблюдения). Денис Паслер ответил, что он не 
против этого, но проект до сих пор не представлен 
на экспертизу. Неожиданно Сергей Носов отказался 
согласовывать техническую документацию и сказал, 
что «проект готов под ключ», а деньги надо выделить 
без дополнительных бумаг. Председатель правитель-
ства заявил, что в таком виде проект финансировать-
ся не будет, на что Носов сказал, что сделает все сам, 
а долг «повесит на Нижний Тагил».

Напомним, задолженность Нижнего Тагила 
постоянно растет. Сейчас долг составляет 3,5 млрд. 
рублей — это 63% от задолженности всех муници-
палитетов области. Недавно мэрия Нижнего Тагила 
объявила аукцион, в результате которого будет 
найден банк, готовый открыть городу очередную 
кредитную линию на 300 миллионов рублей. Деньги 
администрация готова взять под 23% годовых. За год 
обслуживание кредита по такой ставке обойдется 
бюджету почти в 70 млн. рублей. Готовы ли горожане 
принять на себя подобные расходы? Как жить та-
гильчанам в таких финансовых тисках?

В Нижнем Тагиле, в настоящее время, уже про-
исходят «важные» события. Тагильские депутаты 
приняли обращение с критикой реформы местного 
самоуправления. Выявлены недостатки среды оби-
тания в г. Нижний Тагил – это неблагоприятная эко-
логическая ситуация, естественная убыль населения, 
относительно неблагоприятная ситуация в сфере 
правопорядка, напряженность на рынке труда, отток 
населения в более крупные города области, обостре-
ние конкуренции между городскими округами за ма-
териальные и интеллектуальные ресурсы. Существу-
ющие недостатки среды обитания приводят к оттоку 
населения в более комфортные для жизни города 
области и не позволяют привлекать новые трудовые 
ресурсы извне. Существует острая необходимость 
модернизации и обновления изношенных объектов 
инфраструктуры. Высока степень физического и 
морального износа основных фондов, недостаточен 
уровень и темпы развития инфраструктуры, проис-
ходит обострение конкуренции между городскими 
округами за материальные и трудовые ресурсы. 

Высокая степень износа основных фондов во 
всех сферах городской экономики ставит вопросы о 

работников тагильской городской администрации, 
причина возможных нарушений заключается даже 
не в желании «распилить» 12,5 млрд. рублей. Дело 
в том, что возможно в тагильской мэрии просто 
отсутствуют специалисты по госзаказу должного 
уровня, а имеющиеся – возможно слабо знакомы с 
законодательством, регламентирующим закупки, и 
практически не имеют опыта защиты своих позиций 
в Антимонопольной службе. По какому принципу 
мэр Носов формировал административные органы 
мэрии Нижнего Тагила? По профессиональным ка-
чествам, может быть он искал лидеров, а может быть, 
ему были нужны лояльные чиновники? На каком 
уровне самоотдачи чиновники мэрии Нижнего Таги-
ла, и сам мэр, готовы реально отстаивать интересы 
горожан? Стоит ли рассматривать деятельность мэра 
Нижнего Тагила С. Носова как пример служения 
государству и обществу? Важно Ваше мнение – про-
стые горожане и граждане!

Далее! В правительстве Свердловской об-
ласти - перепалка. Носов отказался финансировать 
«президентский» ФОК: «Я повешу долги на Нижний 
Тагил»!!! 

Сначала мэр Носов повесил на горожан не-
сколько миллиардов рублей долга за лампочки, 
теперь еще одна финансовая беда? Это какая-то 
угроза городу? Ведь губернатор свои обязательства 
выполняет, судя по выступлениям прессы! 

Премьер Денис Паслер заявил, что из-за труд-
ностей, обусловленных внешним давлением на 

необходимости привлечения инвестиций не только 
в промышленность города и объекты социальной 
сферы, но и в разработку инвестиционных проектов 
по модернизации инфраструктуры города. При этом 
привлеченные инвестиции расходуются неэффек-
тивно, привлечение инвестиций затруднено обостре-
нием конкуренции в муниципалитете за финансовые 
и иные ресурсы.

Представленные проблемы предполагают на-
личие нарушений в деятельности органов власти 
местного самоуправления, приведшей к ослаблению 
монофункциональности экономики города Нижний 
Тагил. Возможны нарушения законодательства РФ 
при приватизации и управлении муниципальным 
имуществом, при расходовании бюджетных средств 
МО «Город Нижний Тагил», Свердловской области, 
не целевое расходование бюджетных средств всех 
уровней, выделяемых для обеспечения безопасного 
и комфортного проживания граждан, о чем говорит 
Указ Президента РФ № 600 от 07.05.2012 г. 

Может быть, господин Носов занимает не свое 
место? Может быть его место предопределено его 
семейной династией? И почему он изменил семей-
ным традициям? Мы переживаем за то, что может 
быть человек во власти чужой, и у него ничего не 
получается, как он ни старается?

Мы, специалисты НКО «ГРОЗА», предлагаем 
мэру Нижнего Тагила Сергею Константиновичу Носо-
ву помощь! Мы предлагаем разобраться в хозяйстве 
градоначальника и по его инициативе предлагаем 
организовать проверку деятельности Администра-
ции МО «Город Нижний Тагил», с целью исполнения 
требований Федерального закона № 402 «О бухгал-
терском учете», выявления дополнительных источ-
ников наполнения городского бюджета, исключения 
возможности обогащения за счет средств бюджета 
третьим лицам. Мы дадим полную и ясную картину 
состояния городского хозяйства. А мэр С.К. Носов 
будет точно знать, что твориться в его «королевстве», 
и кем он реально является! А горожане поймут, на 
своем месте уважаемый мэр, или нет!

Источники: 
http://ura.ru/articles/1036263682 
http://www.znak.com/svrdl/news/ 
2014-06-16/1023939.html
http://ura.ru/news/1052205014
http://www.ural.aif.ru/society/
situation/1486136

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙГЛАВА ГОРОДА ГЛАВА ГРОДА

Возможно, 
в тагильской мэрии 
просто отсутствуют 

специалисты 
по госзаказу 

должного уровня, 
а имеющиеся – 

возможно 
слабо знакомы 

с законодательством, 
регламентирующим 

закупки, 
и практически не 

имеют опыта защиты 
своих позиций 

в Антимонопольной 
службе. 

Может сложиться впечатление, что материалы 
«ГРОЗЫ» носят предвзятый характер. Это не 
так. Очевидно, что губернатор и его команда 
повернулись лицом к гражданскому обществу, 
в отличие от руководителей муниципалитетов. 
Структура губернатора проводит внутренние 
проверки по сигналам общественников, 
анализирует факты, чего незаметно со стороны 
администраций Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Об этом мы здесь и рассказали. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА ГОРОДАГЛАВА ГОРОДА



ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

??
«Ты скажи, ты скажи,
чё те надо, чё те надо? 
Ты скажи, ты скажи,
чё ты хошь?»

Русская народная песня

Каждый руководитель – ответственное 
лицо, в рамках должностных 
обязанностей
и законодательства, от решений 
которого зависят, порой, безопасная 
и комфортная жизнь населения, 
возможность граждан трудиться и 
содержать свою семью, развиваться 
каждому на пользу общества и 
государства, да и в целом зависит 
жизнь и судьба сотен тысяч 
и миллионов людей. Каждый 
руководитель считает себя достойным 
хорошей оценки своей деятельности. 

Мы не даем оценку деятельности 
руководителей. Мы не роемся в 
«грязном белье». Мы говорим о том, 
что происходит с руководителями 
сейчас. Для кого работают публичные 
люди и руководители? Для себя? Для 
корпораций? Для народа? Приносят 
ли они результат? Как их деятельность 
влияет на социальную обстановку? Как 
они отстаивают интересы государства 
и общества? По какому принципу 
формируют административные органы? 
По лидерским качествам или по 
принципу лояльности? В деятельности 
руководителей необходимы 
высокий уровень самодисциплины и 
самоконтроля, такие как у Президента 
России! Каждый гражданин имеет 
свои взгляды и мнения по поводу 
оценки деятельности руководителей. 
Руководителям, наверняка, важно 
знать мнение граждан о себе и о своей 
деятельности.

Гражданам важно иметь возможность 
высказать свое мнение. Мы предлагаем 
возможность рассмотреть со всех сторон 
деятельность руководителей с точки 
зрения их полезности для граждан, для 
государства и общества. Мы предлагаем 
читателям, гражданам РФ, решать самим, 
какой руководитель способен руководить 
и приносить пользу, а какой этого делать 
не способен. Мы дадим возможность 
высказаться самим руководителям, 
приведем примеры и обсудим факты их 
деятельности, чтобы была возможность 
сравнить то, что говорят сами 
руководители, что говорят граждане и что 
происходит на самом деле.
А вам решать, дорогие читатели,
кто из руководителей на что способен 
и чего достоин! Главный результат 
деятельности руководителей –
улучшение жизни граждан России. 

Из кого выбирать губернаторов и мэров? 
На кого надеяться? Кто лучший из лучших? 
Кто является лидером на пост губернатора 
или мэра из того выбора руководителей, 
который есть в Вашем регионе?
Для того чтобы была возможность выбора, 
мы предлагаем сравнить и выбрать! 

Ради чьего блага
трудится руководитель? 
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

При одобрении содержательного смысла Концепции, 
необходимо создавать комиссии из представителей компе-
тентных органов и общественно-научных деятелей для вне-
сения исправлений и придания регионального своеобразия 
концептуальным положениям. Взаимосогласованные регио-
нальные варианты концептуальных положений являются ос-
нованием для выработки региональных программ в рамках 
единой научно-технической политики межрегионального 
уровня значимости в борьбе с экономическими преступле-
ниями и коррупцией.

В 2008 г. правообладатель НОУ-ХАУ начал использо-
вание объекта интеллектуальной собственности – секрет 
производства (НОУ-ХАУ) под названием «Модель урегули-
рования имущественных отношений государства и налого-
плательщика» (далее МУИОГН). Организационно-правовое 
регулирование настоящей модели осуществляется законо-
дательством РФ. Данная разработка способствует исполне-
нию Указа Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г. «О мони-
торинге правоприменения в Российской Федерации».

Лицензиат НКО «ГРОЗА» обладает правом использова-
ния методики, находящейся в режиме коммерческой тайны, 
в виде НОУ-ХАУ (сведений) и в виде программного обеспече-
ния (свидетельства № 990580 и № 990874, выданные Роспа-
тентом РФ), на основании заключенного лицензионного дого-
вора с правообладателем, в соответствии со ст.1469 ГК РФ, с 
целью оказания услуг в области противодействия экономиче-
ским преступлениям и коррупции, в порядке взаимодействия, 
на основании закона Российской Федерации № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и уже исполнил ряд поручений 
правоохранительных и надзорных органов субъектов РФ по 
выявлению правонарушений и преступлений.

Патентная чистота НОУ-ХАУ и эффективность ее приме-
нения в вопросах экономической безопасности и противо-
действия коррупции подтверждена:

1. Заключением аккредитованного эксперта Центра су-
дебных экспертиз Минюста РФ в ПФО – Нечаевой Н. В.

2. Мировым соглашением по делу № 2-3376/2010 от 
21.10.2010 г. в судебном процессе «О признании исключи-
тельных прав на секреты производства в рамках НОУ-ХАУ 
под названием «Модель урегулирования имущественных 
взаимоотношений государства и налогоплательщика». Орга-
низационно-правовое обеспечение настоящей модели под-
тверждено справкой № 1/НХ от 16.07.1999 г. и зарегистри-

ровано под № 2/НХ от 26.10.1999 г. Техническим Центром 
«ИНФ-ЭКСПРЕСС».

2.1. Признание исключительного права (секретов про-
изводства) в соответствии со ст. ст.12, 1465, 1466 ГК РФ, в 
последующем переведенных в программное обеспечение, 
подтвержденных свидетельствами № 990580 и № 990874, 
выданных Роспатентом МЮ РФ, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении 
которых введен режим коммерческой тайны, охраняемый 
законом в соответствии со ст. 1225 ГК РФ, позволяет про-
извести собственникам и руководителям хозяйствующих 
субъектов действия по формированию локальных правовых 
актов, основанных на федеральном, региональном и муни-
ципальном законодательствах, определяющих регламент 
функционирования коммерческих и некоммерческих пред-
приятий, порядок исполнения федерального, регионального 
и муниципального законодательств, в том числе и опреде-
лить признаки, предусмотренные ст. 1 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при антикор-
рупционной экспертизе локальных правовых актов.

Пути реализации Концепции:
1. В сфере правоприменения руководителям органов 

власти и хозяйствующих субъектов необходимо рассмо-
треть и решить вопрос контроля исполнения обязанностей 
на соответствие уставным целям и законодательству РФ в 
деятельности органов власти и хозяйствующих субъектов. 
С этой целью и с целью соблюдения нормативно-правовых 
актов, обеспечить финансирование по данному направле-
нию в бюджетах всех уровней (субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, бюджетных учреждений, хозяйствующих 
субъектов и пр.).

2. Необходимо рассмотреть вопрос правоприменения, 
обеспечив проверку органов власти местного самоуправле-
ния при решении ими вопросов местного значения, хозяй-
ствующих субъектов при достижении ими уставных целей, а 
также деятельность саморегулируемых организаций. Опре-
делить вид данной проверки (аудиторская или ревизионная 
проверка и пр.), периодичность ее проведения и источник 
финансирования, а также установить форму отчета по пра-
воприменению указанных субъектов.

3. Необходимо рассмотреть вопрос обязательного воз-
врата необоснованно полученных денежных средств в 
бюджеты всех уровней, а также хозяйствующим субъектам и 
населению, приняв меры, установленные законом РФ.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

– Антон Алексеевич, на Ваш взгляд, в чем социальная 
ответственность бизнеса при выполнении своих функций? 

– Долгое время я эволюционировал от моих комму-
нистических воззрений, которые были навязаны мне шко-
лой, сначала в стиле Валерии Ильиничны Новодворской, 
затем, все-таки, в социал-демократию. Эти розовые шта-
нишки социал-демократии я носил, наверно, до конца 90-х 
годов. И мне искренне казалось, что люди способны, если 
их объединить, отстаивать свои права. Создали движение 
«Май» – движение защиты прав трудящихся. (Баков стал 
одним из создателей «Движения трудящихся за социаль-
ные гарантии «Май». – Прим. ред.). Но теперь я помудрел, 
понял, что люди сами не способны защищать свои права. 

– Именно в России?
– Вообще во всем мире. Не все альфа-самцы и аль-

фа-самки, кто-то наоборот нуждается в покровительстве, 
в патернализме. И, конечно, идеальное воплощение па-
тернализма – это монархия. В этом смысле я выступаю за 
монархию, за аристократию. И сейчас я считаю, что люди, 
которым больше дано, сегодня отвечают за тех, кому дано 
меньше. Если раньше я видел свою соответственность в 
том, чтобы объединить людей для борьбы за свои права, 
я создавал профсоюзы, ТСЖ, то сейчас я убедился, что 
слабых мира сего могут защитить только сильные. Людям 
нужен добрый хозяин. А лучше много добрых хозяев. 

этом смысле принцип феодализма «Нет человека без го-
сподина» я считаю вполне соответствующим человеческой 
природе. 

– А на Западе?
– Я думаю, что на Западе не искоренили клан господ, 

и там есть кому защитить людей, хотя там и оформляются 

эти отношения в демократическую оболочку. Но когда из-
вестно, что Кэмерон и его жена – потомки английских ко-
ролей, пусть даже не по самой легитимной линии, видно, 
что люди голосуют за сильных мира сего в надежде, что 
они защитят слабых. 

– Что Вы думаете о коррупции в отношениях «госу-
дарство – предприниматель»?

– Я считаю, что коррупция – это необходимый эле-
мент современного мира и, наверное, единственный спо-
соб связи современного государства с бизнесом. Поэтому 
я думаю, без коррупции все бы остановилось вообще. 

– Как добиваться результатов в борьбе с коррупци-
ей? 

– Никак, только хуже будет. 

– Каково Ваше отношение к нравственности при вы-
полнении своих функций при исполнении обязанностей?

– Есть смертные грехи и все остальные. Нельзя быть 
ангелом, очевидно, надо нарушать нормы нравственности 
ежедневно и ежечасно. Но при этом надо себя ограничи-
вать и некоторые нормы перешагивать не дозволено. Я не 
собираюсь быть святее Иисуса Христа. Но я стараюсь не 
нарушать 10 заповедей. 

– Как Вы оцениваете результаты Вашей деятельно-
сти с точки зрения государственного мышления и государ-
ственного подхода при выполнении своих функций?

– Основные результаты моей деятельности впереди, 
я оптимист. Хотя, например, создание Екатеринбургского 
сената – это, может быть, и есть элемент государственного 
мышления, которое проявляется в учете общественного 
интереса при выполнении своих функций и обязанностей. 
У предпринимателя, как и у врача, и должна быть своя 
«клятва Гиппократа»: «Главное, не навреди». 

– Люди, которым больше дано, сегодня 
отвечают за тех, кому дано меньше, – уверен 

бизнесмен и общественный деятель Антон 
Баков. В эксклюзивном интервью «ГРОЗЕ» лидер 

Монархической партии России, автор книг по 
истории монархизма изложил альтернативный 

взгляд на коррупцию и пояснил, что слабых мира 
сего могут защитить только сильные. По словам 

Антона Бакова, людям нужен добрый хозяин. 

Антон БАКОВ: 
люди сами не способны 

защищать свои права

Живому все хорошо! 

Из к/ф «Формула любви»

 В
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Будниченко Михаил Анатольевич 

Генеральный директор ОАО 
«Севмаш» с 26 октября 2012 года.
Родился 18.11.1959, северодвинец, 
потомственный корабел. Окончил школу 
№ 9 в Северодвинске. В 1983 году окончил 
Севмашвтуз – филиал ЛКИ, «Судовые 
силовые установки», инженер-механик.
На Севмаше работает с 1977 года. Трудовую 
биографию начал в стапельном цехе 50: 
работал учеником слесаря-монтажника 
судового (1977–1978 гг.), слесарем-
монтажником в цехах № 50 и № 55 (1978–
1984 гг.); в крупнейшем стапельном цехе № 
55 – мастером монтажных работ (1984–1987 
гг.), старшим мастером монтажных работ 
(1987–1991 гг.), начальником участка 
электрооборудования (1991–1993 гг.), 
заместителем начальника цеха № 55 по 
производству – 
начальником производственно-
диспетчерского отдела (1993–1997 гг.). 

В 1997 году назначен заместителем 
генерального директора ФГУП «ПО 
«Севмаш» – начальником производства 
продукции технического назначения 
и товаров народного потребления. 
В 2007 году стал первым заместителем 
генерального директора ОАО «ПО 
«Севмаш» по производству – начальником 
производственно-диспетчерского 
отдела. С мая 2012 года – первый 
заместитель генерального директора. 
Награжден медалью «300 лет Российскому 
флоту» (1996), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
(1999), Почетной грамотой Минпромторга 
РФ (2009), знаком «За заслуги перед 
Северодвинском» (2009), имеет звания 
«Заслуженный машиностроитель РФ» 
(2004), «Почетный судостроитель» (2009).
26.10.2012 назначен генеральным 
директором ОАО «ПО «Севмаш». Решение 
было принято акционерами на общем 
собрании 26 октября 2012 года.

Михаил Будниченко: 
Корабелы Севмаша воспитали в себе 
государственный подход к делу
– Один из важных принципов борьбы с коррупцией – не дать втянуть себя 
в хозяйственные связи, выходящие за рамки закона, – считает Михаил Будниченко, 
генеральный директор ОАО «Севмаш». По его словам, «за все позже приходится 
платить, а некоторым даже свободой и жизнью». Потомственный корабел, 
коренной северодвинец, глава знаменитого судостроительного предприятия, 
строящего атомные подводные лодки и корабли, ответил на вопросы Вестника «ГРОЗА».

Лег над пропастью русский путь.
И срывается в бездну даль.
Русский, русского не забудь.
Русский, русского не предай. 

Владимир Высоцкий
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– Каково Ваше отношение к нравственности 
при выполнении своих функций, или при испол-
нении своих обязанностей?

– Подход к нравственности – простой: ру-
ководителю надо не только словами, а личным 
примером прививать у наших замечательных 
россиян любовь к Родине, к семье, труду, ува-
жение к старшим, стремление быть честным и 
добропорядочным.

– Какие результаты деятельности Вы видите 
у себя с точки зрения государственного мышле-
ния и государственного подхода при выполне-
нии своих функций, или при исполнении своих 
обязанностей?

– Наш коллектив, которому в 2014 году ис-
полнилось 75 лет, всю производственную жизнь 
строил и строит корабли и подводные лодки 
для ВМФ. Только атомных подводных лодок мы 
построили 132 единицы. Поэтому несколько по-
колений корабелов Севмаша, выполняя важней-
шие задачи по укреплению обороноспособности 
страны и безопасности государства, воспитали в 
себе чувство государственного мышления и госу-
дарственного подхода к порученному делу.

– Учитывается ли Вами общественный ин-
терес при выполнении своих функций, или при 
исполнении своих обязанностей?

– Без учета общественных интересов нельзя 
руководить таким предприятием, как Севмаш. 
Я уже говорил выше об огромной социальной от-
ветственности градообразующего предприятия, 
а также о присущем нашим корабелам государ-
ственном мышлении, которое передается у них 
из поколения в поколение.

– Поддерживаете ли Вы и реализуются ли 
Вами инициативы и приоритеты в деятельности 
Президента РФ?

– Президент России Владимир Путин, Прави-
тельство РФ постоянно уделяют внимание разви-
тию Севмаша. По личному указанию 
В.В. Путина разработаны и реализуются программа 
технического перевооружения и несколько феде-
ральных целевых программ, касающихся Севмаша. 
Программа кораблестроения до 2050 года, утверж-
денная В. В. Путиным в мае 2014 года, дает нам 
уверенность в части стабильной загрузки сложней-
шими заказами и роста благосостояния персонала.

– Как Вы добиваетесь результатов в борьбе 
с коррупцией, отстаивая свои права и права дру-
гих граждан?

– Один из важных принципов борьбы с кор-
рупцией – не дать втянуть себя в хозяйственные 
связи, выходящие за рамки закона. 

тельная и контрольная деятельность государ-
ственных органов власти?

– Информация, получаемая на встречах с 
руководством страны, из СМИ, на отраслевых 
совещаниях, на многочисленных встречах с 
трудящимися в трудовых коллективах, с профсо-
юзным активом, депутатами всех уровней, носит 
двусторонний характер, позволяет своевременно 
вносить необходимые коррективы в производ-
ственную и социальную политику общества.

– Ваши пожелания Вестнику общественного 
контроля?

– Желаю Вестнику общественного кон-
троля интересных, ярких по форме и глубоких 
по содержанию публикаций, представляющих 
большой общественный интерес и предполага-
ющих эффективный отклик органов власти всех 
уровней.

– Благодарим за интервью, Михаил Анато-
льевич.

– Михаил Анатольевич, в чем состоит Ваша 
социальная ответственность при выполнении 
своих функций, или при исполнении своих обя-
занностей?

– ОАО «ПО «Севмаш» является градообразу-
ющим предприятием г. Северодвинска со всеми 
вытекающими из нашего статуса социальными 
вопросами:

• обеспеченностью занятостью населения 
работой –  сохранением и ростом рабочих 
мест;

• поддержанием социальной инфраструктуры – 
стадионов, спортзалов, Дворца культуры, 
санатория-профилактория, лечебно-оз-
доровительных центров в городах Евпа-
тория, Сочи;

• строительством социального жилья для ра-
ботников предприятия;

• оказанием шефской помощи детским, школь-
ным, учебным, лечебным заведениям;

• и многое другое на сотни млн рублей.

– Каков Ваш личный вклад в борьбу с кор-
рупцией?

– Личный вклад дирекции общества в борь-
бу с коррупцией заключается в непримиримой 
позиции к ворам и «несунам», проявлению 
кумовства, попыткам обогатиться за счет коллек-
тива, устроить на работу некомпетентных людей 
и т. п. Все такие выявленные факты предаются 
огласке, а провинившиеся в подавляющем числе 
случаев увольняются с работы. Дела на них пере-
даются в полицию или в прокуратуру.

– Какие инициативы Президента РФ и Пра-
вительства РФ Вам удалось воплотить в жизнь?

– На предприятии разработана и реализу-
ется программа «Жилье». До 2020 года 3000 ра-
ботников предприятия получат благоустроенные 
квартиры.

Надо проявлять осторожность с людьми, 
которые, якобы только из хороших побуждений, 
хотят помочь решить те или иные вопросы в ор-
ганах власти, в проведении закупок, получении 
кредитов, организации быта и т. п. Как показыва-
ет жизнь, за все позже платят, а некоторые даже 
свободой и жизнью.

– Какое у Вас отношение к необходимости 
эффективности и прозрачности госзакупок? Ка-
кова Ваша позиция в отношении деятельности 
госкорпораций, и каково Ваше мнение на заме-
чания и предложения со стороны гражданского 
общества в адрес госкорпораций?

– Отношение к эффективности и прозрач-
ности госзакупок – самое позитивное. Принятые 
недавно руководством страны меры по усиле-
нию контроля за ценообразованием, банковской 
деятельностью, открытием специальных счетов 
головным исполнителям и соисполнителям госо-
боронзаказа, безусловно, будут способствовать 
наведению порядка в этой сфере деятельности.

Что касается госкорпораций. Севмаш входит 
в группу компаний ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» и не понаслышке зна-
ет трудности ее становления. Принятая в октябре 
2013 года Стратегия развития ОАО «ОСК» до 
2030 года дает уже первые и неплохие результа-
ты. А утвержденная Правительством РФ 6 июня 
т. г. государственная программа «Развития судо-
строения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2015–2030 годы» открывает 
перед ОАО «ОСК» широкие перспективы.

– Приходилось ли Вам проявлять актив-
ность в Вашей работе как межведомственного 
координатора?

– Севмаш является головным исполнителем 
по строительству стратегических и многоцелевых 
АПЛ. Поставщиками материалов и основного 
комплектующего оборудования являются более 
1000 предприятий России. Координация работы 
указанных предприятий через их авансирование, 
генеральные графики строительства кораблей, 
по определению, является одной из главных за-
дач и обязанностей руководства Севмаша.

– Существуют ли у Вас показатели офици-
альной отчетности?

– На ОАО «ПО «Севмаш» ведется статисти-
ческая, бухгалтерская и корпоративная (перед 
ОАО «ОСК») отчетность. Все виды отчетности 
носят официальный характер.

– Есть ли у Вас информация и собственная 
позиция в отношении высказываемых мнений 
потребителей госзаказа – граждан РФ в сферах: 
медицина, образование, оборона, правоохрани-
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· общественный контроль в госзаказе
· лучший поставщик
· лучший заказчик

Партнер Вестника общественного контролера «ГРОЗА» –  проект 
«За честные закупки» Общероссийского народного фронта 
(ОНФ). Мы расскажем о идеологах, теоретиках, организаторах 
общественного контроля. Берите с них пример и равняйтесь на их 
результаты!

«Успехов и побед! Вместе мы работаем над развитием 
общественного контроля – очень многообразного, охватывающего 
практически все сферы нашей жизни понятия. Считаю, что 
общественный контроль в сфере госзакупок –
это важнейший элемент «народного ока», благодаря развитию 
которого мы сможем добиться не только конкретных экономических 
результатов, но и повышения активности и сознательности нашего 
гражданского общества», – передал свое пожелание Вестнику 
общественного контроля «ГРОЗА» руководитель проекта ОНФ «ЗА 
честные закупки» Антон Гетта, с которым мы тесно сотрудничаем. 

Сообщайте о нарушениях в госзакупках!
Мы не только рассмотрим Ваше обращение,
но и примем необходимые меры.

К концу года этот раздел будет 
выходить отдельным номером

«ГРОЗА»: ГОСЗАКУПКИ – ВСЯ РОССИЯ

ГОСЗАКУПКИ – 
КТО ЕСТЬ КТО Коррупция – это не только взятки. Это схе-

мы деятельности участников взаимоотношений 
с нарушениями законодательства, для полу-
чения выгоды в различном виде. Не всегда 
оперативнику МВД РФ возможно разобраться 
в хитросплетениях коррупционных схем. Не 
хватает просто времени и сил. Силами экс-
пертной группы НКО «ГРОЗА» мы проводим 
анализ документов, делаем заключения для 
дальнейшего их применения как письменное 
доказательство преступлений коррупционной 
направленности. Правоохранительные и над-
зорные органы в рамках действующего зако-
нодательства делают НКО «ГРОЗА» заявку на 
проведение экспертизы документов и деятель-
ности субъекта, попавшего в зону внимания 
органов. Принимаются по акту документы, или 
работа проводится на территории держателя 
документов. Проводится экспертиза докумен-
тов, используя методику правоприменения, и 
обоснованно, в рамках действующего законо-
дательства, вскрываются нарушения законода-
тельства, что является признаками коррупции 
при исполнении полномочий должностными 

лицами в различных сферах бизнеса и власти. При прове-
дении экспертизы выявляются коррупционные связи, при 
взаимоотношении заинтересованных лиц – участников 
взаимоотношений, в том числе при взаимодействии пред-
ставителей бизнеса и власти. Создан реестр заключений 
проведенных проверок НКО «ГРОЗА» и письма от право-
охранительных органов – заявки на проведение прове-
рок и экспертиз экспертами НКО «ГРОЗА», обладающими 
специальными познаниями, специальной подготовкой и 
практическими навыками в области правоприменения и 
контроля исполнения законодательства.

Работа экспертов проводилась в Нижегородской 
области, Московской области, Свердловской области и 
других субъектах РФ. Сферы, в которых можно проводить 
экспертизу, – любые сферы экономики и управления. 
Есть свидетельства на интеллектуальную собственность-
методику, применяемую при проведении экспертизы 
документов. Разработчик и правообладатель методики - 
Синев Александр Викторович, эксперт НКО «ГРОЗА». 
Специальные познания Синева А.В. подтверждены су-
дами. Эксперты готовят заключения в рамках уголовной 

ответственности, через методику правоприменения;
– определить нецелевое использование денежных 

средств при управлении государственным имуще-
ством;

– эффективно управлять имуществом, повышая его 
фондоотдачу;

– снизить стоимость электрической энергии на рознич-
ном рынке;

– выявить завышения тарифов в сфере ЖКХ и т. д., и т.п.

В результате проведенных проверок специалистами 
НКО «ГРОЗА» в Кстовском, Балахнинском и Борском рай-
онах, Нижегородской области были выявлены нарушения 
в обеспечении безопасных условий проживания населе-
ния, факты неэффективного и нецелевого использования 
бюджетных средств и ряд иных злоупотреблений. Кроме 
того, обнаружено множество нарушений, связанных с 
использованием муниципального имущества. Отчеты по 
результатам проверок, представленные НКО «ГРОЗА», 
рассмотрены органами прокуратуры, судами приняты 
соответствующие решения. Пример – хищения в Админи-
страции г. Кстово на сумму более 1, 226 млрд руб. и дру-
гие – на сайте РИА «Регионы России»: http://www.gosrf.ru/
experts/category/57/.

Обработка и анализ полученных информационных 
данных (ошибок и нарушений), выявленных при прове-
дении проверок, с использованием методики, позволяют 
сделать выводы о наличии системных проблем в орга-
низации работы местных законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, их неэффективной деятельности в 
решении вопросов местного значения. Специалисты НКО 
«ГРОЗА» выделили дестабилизирующие факторы, которые 
существенно влияют на процесс функционального и обо-
снованного управления, делая его неэффективным, где 
просматриваются признаки коррупции: конфликт интере-
сов законодательной и исполнительной ветвей власти, не-
четкое распределение прав и обязанностей между зако-
нодательной и исполнительной ветвями власти, противо-
речия в нормативных и не нормативных правовых актах 
и (или) их отсутствие, отсутствие необходимого уровня 
контроля принимаемых органами местного самоуправ-
ления решений, отсутствие системы в учете и управлении 
муниципальным имуществом, переданным в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление. В результате, 
имеют место многочисленные факты нецелевого и (или) 
неэффективного расходования бюджетных средств, фак-
ты хищений и коррупции, множество нерешенных соци-
ально-экономических проблем, недовольство населения 
проводимой местными властями политикой, в том числе:

– жилищно-коммунальной политикой;
– политикой управления государственным, муници-

пальным и иным имуществом, с обеспечением ис-
полнения технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений;

– политикой пресечения возможности хищений в бюд-
жетной сфере;

– политикой эффективного противодействия корруп-
ции, и т.д. и т.п.

Результаты работы специалистов НКО «ГРОЗА» 
могут быть представлены в форме заключений, рекомен-
даций, образцов методик, документов, разработанных 

ответственности по ст. 306, 307 за предоставление недо-
стоверных сведений. Все работы проводятся в интересах 
государства, общества и в рамках действующего законо-
дательства.

НКО «ГРОЗА», при взаимодействии с Общественной 
Палатой РФ, является специализированной организацией, 
в рамках предоставленных ей прав Минюстом РФ, ис-
пользуя собственную методику в виде «ноу-хау» и свиде-
тельств, зарегистрированных в Роспатенте Минюста РФ, 
на основании ч. 4 ГК РФ. Специалисты НКО «ГРОЗА» об-
ладают специальными познаниями, специальной подготов-
кой и практическим опытом в области правоприменения 
и контроля исполнения законодательства. Правомерность 
методики правоприменения подтверждена судебными 
решениями:

– Канавинского районного суда, г. Н. Новгород (Опреде-
ление от 21.10.2010 г.);

– Нижегородского районного суда, г. Н. Новгород (Ре-
шение от 01.06.2012 г.);

– Ленинского районного суда, г. Н. Новгород (Решение 
от 01.06.2012 г.);

– Кстовского районного суда, г. Н. Новгород (Решение 
от 21.03.2012 г.);

– представлениями Прокуратуры Нижегородской обла-
сти к главе местного самоуправления Балахнинского 
муниципального района;

– представлениями Прокуратуры Кстовского района, 
Нижегородской области, в адрес должностных лиц 
Администрации г. Кстово и руководителей предпри-
ятий коммунального комплекса и т.д.

Специалисты НКО «ГРОЗА» в 2010–2015 годах, по 
заданию органов исполнительной власти, федеральных 
надзорных органов исполнительной власти, органов 
судебной исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской области, проводили про-
верки деятельности органов местного самоуправления в 
муниципалитетах Нижегородской области, предприятий 
в сфере ЖКХ, сетевых компаний и иных субъектов пред-
принимательской деятельности.

Методика позволяет определить порядок исполнения 
законодательства во всех сферах экономики и получить 
экономические выгоды для государства и собственников - 
участников предпринимательской деятельности. Дан-
ная методика использовалась при назначении экспертиз 
правоохранительными органами и арбитражными судами 
и позволила:

– сформировать правовую основу и порядок исполне-
ния обязательств, принятых на себя налогоплатель-
щиками, по исполнению обязанностей, содержащих-
ся в их уставах и возложенных на них законодатель-
ством РФ;

– отрегулировать межбюджетные отношения;
– определить ответственность участников взаимодей-

ствий и правоотношений, с определением меры их 

регламентов, на основании которых могут приниматься 
эффективные и обоснованные управленческие решения, 
и позволят осуществлять эффективный контроль испол-
нения законодательства контрольно-надзорными, право-
охранительными и следственными органами.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 
ИЗУЧАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕРКАХ, 
ПРОВОДИМЫХ НКО «ГРОЗА»
1. Взаимоотношения, анализируемые специалистами 

НКО «ГРОЗА» при проведении проверок деятельности ор-
ганов местного самоуправления на предмет коррупции:

1.1. Сделки с участием муниципального имущества:
– Оценка применяемого порядка (системы) учета муни-

ципального имущества (форма реестра муниципаль-
ного имущества, непрерывность учета).

– Оценка качества и полноты исполнительской доку-
ментации, при приеме имущества в муниципальную 
казну или при передаче муниципального имущества 
в оперативное управление или хозяйственное ве-
дение (наличие необходимых документов, правиль-
ность и полнота заполнения граф первичных учетных 
документов).

– Оценка исполнения требований законодательства 
при оформлении документации, при выбытии му-
ниципального имущества, при переходе права соб-
ственности (списание имущества, приватизация).
1.2. Формирование и исполнение бюджета:

– Проверка обоснованности формирования доходной 
и расходной частей бюджета.

– Проверка соответствия законодательству порядка 
принятия органом местного самоуправления бюд-
жета, внесения изменений в бюджет, утверждение 
отчета об исполнении бюджета.
1.3. Локальное нормотворчество:

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления принятых нормативных локальных правовых 
актов.

Лиха «ГРОЗА» начало…
Кому и чем реально помогает НКО «ГРОЗА»

Аркадий ХАЛЯВИН, 
главный редактор 

и учредитель 
вестника «ГРОЗА» 

Силами экспертной группы НКО «ГРОЗА» 
мы проводим анализ документов, делаем 

заключения для дальнейшего 
их применения как письменное 

доказательство преступлений 
коррупционной направленности. 

Правоохранительные и надзорные органы 
в рамках действующего законодательства 
делают НКО «ГРОЗА» заявку на проведение 
экспертизы документов и деятельности 
субъекта, попавшего в зону внимания 
органов.

СЛОВО СЛОВОРЕДАКТОРА РЕДАКТОРАГОСЗАКУПКИ – КТО ЕСТЬ КТО ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТОГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО
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– Проверка существующего порядка контроля за 
действием (исполнением) органами местного само-
управления нормативных локальных правовых актов.
1.4. Выявление признаков коррупции.

– Выявление нарушений Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»;

– Выявление фактов нарушения порядка размещения 
заказов, установленного законом;

– Выявление фактов превышения своих полномочий 
органами местного самоуправления при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

– Проверка наличия технико-экономического обосно-
вания тарифов в сфере ЖКХ.

– Выявление фактов создания преимущественных ус-
ловий при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

– Выявление нарушений при организации размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (неправильная информация при публикации, 
нарушения при проведении торгов и т. д.).

– Выявление противоречий в документах, принятых 
органами местного самоуправления («Положении о 
закупках», решениях о выборе поставщика), статьям 
закона РФ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
УЧАСТНИКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В рамках исполнения Указа Президента РФ № 657 

от 20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации», Постановления Правительства 
РФ № 694 от 19.08.2011года «Об утверждении методики 
правоприменения в Российской Федерации» по вопро-
сам мониторинга правоприменения (исполнения законо-
дательства) участниками взаимоотношений, специалисты 
НКО «ГРОЗА» проводят анализ и формирование техниче-
ской политики хозяйствующих субъектов, муниципальных 
образований, государственных и федеральных органов 
власти, в части эффективного управления и содержания 
основных средств, иного имущества, основанной на ис-
полнении технического законодательства, требований 
проектно-технической и технологической документации, 
ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, технологического процесса 
эксплуатации основных средств и имущества, при обе-
спечении безопасных условий, при их эксплуатации для 
населения. Анализ и формирование технической полити-
ки участников взаимоотношений проводится на предмет 
соответствия действий участников, при достижении Устав-
ных целей по исполнению:

– ФЗ РФ № 127 от 23.08.1996 г. «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»;

– ФЗ РФ № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регули-
ровании»;

– ФЗ РФ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

– ПП РФ «О техническом регулировании в различных 
отраслях экономики государства»;

– ПП РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

– Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные ПП 
РФ № 354 от 06.05.2011 г.;

– ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии»;

– ПП РФ № 731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»;

– Приказ Минэкономразвития России № 254 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 
№ 3)»;

– Приказ Минэкономразвития России № 255 от 

2. Взаимоотношения, анализируемые специалистами 
НКО «ГРОЗА», при проведении проверок деятельности 
органов местного самоуправления на предмет нарушений 
в сфере ЖКХ:

2.1. Сделки с участием муниципального имущества:
– Оценка существующего порядка работы с органи-

зациями, учреждениями, которым передано муни-
ципальное имущество в оперативное управление 
или хозяйственное ведение (МУП, ОАО, казенные 
учреждения) при обеспечении качественного уровня 
жизнеобеспечения населения;

– Оценка эффективности использования муниципаль-
ного и иного имущества (отсутствие/наличие при-
были, качество услуг, оказываемых с использованием 
имущества, недовольство населения набором и 
качеством услуг) при решении вопросов по улуч-
шению качества и безопасности жизнеобеспечения 
населения;

– Проверка наличия (отсутствия) технических регла-
ментов безопасности зданий и сооружений, про-
верка их соответствия требованиям проектной и тех-
нической документации и фактического исполнения 
существующих регламентов.
2.2. Формирование и исполнение бюджета:

– Проверка наличия (отсутствия) документов, расчетов, 
подтверждающих каждую статью бюджета;

– Проверка соответствия документов, на основании 
которых формируются доходные и расходные статьи 
бюджета, действующему законодательству;

– Проверка документов, на основании которых форми-
ровались доходные и расходные статьи бюджета, на 
предмет их обоснованности;

– Проверка исполнения локальных нормативных и не-
нормативных правовых актов при формировании 
доходной и расходной частей бюджета.
2.3. Локальное нормотворчество:

– Проверка принятых нормативных локальных право-
вых актов на соответствие их действующему феде-
ральному законодательству, на отсутствие противоре-
чий с ранее принятыми локальными нормативными 
актами при решении вопросов местного значения, 
улучшения качества и безопасности жизнеобеспече-
ния населения.

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления принятых нормативных локальных правовых 
актов.

– Проверка существующего порядка контроля за 
действием (исполнением) органами местного само-
управления нормативных локальных правовых актов.
2.4. Исполнение контрольных функций:

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления контрольных функций, предусмотренных уста-
вами, положениями.

– Проверка исполнения организациями и учреждени-
ями функций контроля исполнения обязанностей по 
обеспечению жизнедеятельности населения.

– Проверка исполнения контрольных функций при 
исполнении органами местного самоуправления 
федеральных и муниципальных нормативных и не-
нормативных правовых актов.

– Проверка наличия технико-экономического обосно-
вания тарифов в сфере ЖКХ.

20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 
№ 2)»;

– Приказ Минэкономразвития России № 256 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки 

Имеются подтверждения об экономическом эффекте 
методики НКО «ГРОЗА» под названием «Модель урегули-
рования имущественных взаимоотношений государства 
и налогоплательщика. Использование двойных и простых 
складских свидетельств, как финансового инструмента 
при имущественных расчетах. Организационно-право-
вое обеспечение настоящей модели» (Справка № 1/НХ 
от 16.07.1999 г., выдана Техническим Центром «ИНФ-
ЭКСПРЕСС»), автор – специалист НКО «ГРОЗА» Синев А.В.

Методика правоприменения применена при урегу-
лировании взаимоотношений хозяйствующих субъектов с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области. Активы хозяйствующих субъек-
тов в установленном законом порядке увеличены до 60 
раз, что позволило:

– отрегулировать взаимоотношения с государством, 
увеличив платежи в казну государства;

– получить достоверную информацию о состоянии иму-
щественного комплекса;

– получить дополнительные выгоды собственнику через 
возмещение понесенных расходов (амортизация);

– получить дополнительные активы (нематериальные);
– обеспечить экономическую безопасность хозяйству-

ющих субъектов.

Что еще может проконтролировать «ГРОЗА»:
отсутствие необходимого уровня 
контроля принимаемых органами 
местного самоуправления решений, 
отсутствие системы в учете и управлении 
муниципальным имуществом, переданным 
в хозяйственное ведение или оперативное 
управление.Что может проконтролировать «ГРОЗА»:

конфликт интересов законодательной 
и исполнительной ветвей власти, нечеткое 

распределение прав и обязанностей между 
законодательной и исполнительной ветвями 

власти, противоречия в нормативных 
и не нормативных правовых актах 

и (или) их отсутствие… 

СЛОВО СЛОВОРЕДАКТОРА РЕДАКТОРА

(ФСО №1)».Коррупция – это не только взятки. Это схе-
мы деятельности участников взаимоотношений 
с нарушениями законодательства, для полу-
чения выгоды в различном виде. Не всегда 
оперативнику МВД РФ возможно разобраться 
в хитросплетениях коррупционных схем. Не 
хватает просто времени и сил. Силами экс-
пертной группы НКО «ГРОЗА» мы проводим 
анализ документов, делаем заключения для 
дальнейшего их применения как письменное 
доказательство преступлений коррупционной 
направленности. Правоохранительные и над-
зорные органы в рамках действующего зако-
нодательства делают НКО «ГРОЗА» заявку на 
проведение экспертизы документов и деятель-
ности субъекта, попавшего в зону внимания 
органов. Принимаются по акту документы, или 
работа проводится на территории держателя 
документов. Проводится экспертиза докумен-
тов, используя методику правоприменения, и 
обоснованно, в рамках действующего законо-
дательства, вскрываются нарушения законода-
тельства, что является признаками коррупции 
при исполнении полномочий должностными 

лицами в различных сферах бизнеса и власти. При прове-
дении экспертизы выявляются коррупционные связи, при 
взаимоотношении заинтересованных лиц – участников 
взаимоотношений, в том числе при взаимодействии пред-
ставителей бизнеса и власти. Создан реестр заключений 
проведенных проверок НКО «ГРОЗА» и письма от право-
охранительных органов – заявки на проведение прове-
рок и экспертиз экспертами НКО «ГРОЗА», обладающими 
специальными познаниями, специальной подготовкой и 
практическими навыками в области правоприменения и 
контроля исполнения законодательства.

Работа экспертов проводилась в Нижегородской 
области, Московской области, Свердловской области и 
других субъектах РФ. Сферы, в которых можно проводить 
экспертизу, – любые сферы экономики и управления. 
Есть свидетельства на интеллектуальную собственность-
методику, применяемую при проведении экспертизы 
документов. Разработчик и правообладатель методики - 
Синев Александр Викторович, эксперт НКО «ГРОЗА». 
Специальные познания Синева А.В. подтверждены су-
дами. Эксперты готовят заключения в рамках уголовной 

ответственности, через методику правоприменения;
– определить нецелевое использование денежных 

средств при управлении государственным имуще-
ством;

– эффективно управлять имуществом, повышая его 
фондоотдачу;

– снизить стоимость электрической энергии на рознич-
ном рынке;

– выявить завышения тарифов в сфере ЖКХ и т. д., и т.п.

В результате проведенных проверок специалистами 
НКО «ГРОЗА» в Кстовском, Балахнинском и Борском рай-
онах, Нижегородской области были выявлены нарушения 
в обеспечении безопасных условий проживания населе-
ния, факты неэффективного и нецелевого использования 
бюджетных средств и ряд иных злоупотреблений. Кроме 
того, обнаружено множество нарушений, связанных с 
использованием муниципального имущества. Отчеты по 
результатам проверок, представленные НКО «ГРОЗА», 
рассмотрены органами прокуратуры, судами приняты 
соответствующие решения. Пример – хищения в Админи-
страции г. Кстово на сумму более 1, 226 млрд руб. и дру-
гие – на сайте РИА «Регионы России»: http://www.gosrf.ru/
experts/category/57/.

Обработка и анализ полученных информационных 
данных (ошибок и нарушений), выявленных при прове-
дении проверок, с использованием методики, позволяют 
сделать выводы о наличии системных проблем в орга-
низации работы местных законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, их неэффективной деятельности в 
решении вопросов местного значения. Специалисты НКО 
«ГРОЗА» выделили дестабилизирующие факторы, которые 
существенно влияют на процесс функционального и обо-
снованного управления, делая его неэффективным, где 
просматриваются признаки коррупции: конфликт интере-
сов законодательной и исполнительной ветвей власти, не-
четкое распределение прав и обязанностей между зако-
нодательной и исполнительной ветвями власти, противо-
речия в нормативных и не нормативных правовых актах 
и (или) их отсутствие, отсутствие необходимого уровня 
контроля принимаемых органами местного самоуправ-
ления решений, отсутствие системы в учете и управлении 
муниципальным имуществом, переданным в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление. В результате, 
имеют место многочисленные факты нецелевого и (или) 
неэффективного расходования бюджетных средств, фак-
ты хищений и коррупции, множество нерешенных соци-
ально-экономических проблем, недовольство населения 
проводимой местными властями политикой, в том числе:

– жилищно-коммунальной политикой;
– политикой управления государственным, муници-

пальным и иным имуществом, с обеспечением ис-
полнения технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений;

– политикой пресечения возможности хищений в бюд-
жетной сфере;

– политикой эффективного противодействия корруп-
ции, и т.д. и т.п.

Результаты работы специалистов НКО «ГРОЗА» 
могут быть представлены в форме заключений, рекомен-
даций, образцов методик, документов, разработанных 

ответственности по ст. 306, 307 за предоставление недо-
стоверных сведений. Все работы проводятся в интересах 
государства, общества и в рамках действующего законо-
дательства.

НКО «ГРОЗА», при взаимодействии с Общественной 
Палатой РФ, является специализированной организацией, 
в рамках предоставленных ей прав Минюстом РФ, ис-
пользуя собственную методику в виде «ноу-хау» и свиде-
тельств, зарегистрированных в Роспатенте Минюста РФ, 
на основании ч. 4 ГК РФ. Специалисты НКО «ГРОЗА» об-
ладают специальными познаниями, специальной подготов-
кой и практическим опытом в области правоприменения 
и контроля исполнения законодательства. Правомерность 
методики правоприменения подтверждена судебными 
решениями:

– Канавинского районного суда, г. Н. Новгород (Опреде-
ление от 21.10.2010 г.);

– Нижегородского районного суда, г. Н. Новгород (Ре-
шение от 01.06.2012 г.);

– Ленинского районного суда, г. Н. Новгород (Решение 
от 01.06.2012 г.);

– Кстовского районного суда, г. Н. Новгород (Решение 
от 21.03.2012 г.);

– представлениями Прокуратуры Нижегородской обла-
сти к главе местного самоуправления Балахнинского 
муниципального района;

– представлениями Прокуратуры Кстовского района, 
Нижегородской области, в адрес должностных лиц 
Администрации г. Кстово и руководителей предпри-
ятий коммунального комплекса и т.д.

Специалисты НКО «ГРОЗА» в 2010–2015 годах, по 
заданию органов исполнительной власти, федеральных 
надзорных органов исполнительной власти, органов 
судебной исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской области, проводили про-
верки деятельности органов местного самоуправления в 
муниципалитетах Нижегородской области, предприятий 
в сфере ЖКХ, сетевых компаний и иных субъектов пред-
принимательской деятельности.

Методика позволяет определить порядок исполнения 
законодательства во всех сферах экономики и получить 
экономические выгоды для государства и собственников - 
участников предпринимательской деятельности. Дан-
ная методика использовалась при назначении экспертиз 
правоохранительными органами и арбитражными судами 
и позволила:

– сформировать правовую основу и порядок исполне-
ния обязательств, принятых на себя налогоплатель-
щиками, по исполнению обязанностей, содержащих-
ся в их уставах и возложенных на них законодатель-
ством РФ;

– отрегулировать межбюджетные отношения;
– определить ответственность участников взаимодей-

ствий и правоотношений, с определением меры их 

регламентов, на основании которых могут приниматься 
эффективные и обоснованные управленческие решения, 
и позволят осуществлять эффективный контроль испол-
нения законодательства контрольно-надзорными, право-
охранительными и следственными органами.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 
ИЗУЧАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕРКАХ, 
ПРОВОДИМЫХ НКО «ГРОЗА»
1. Взаимоотношения, анализируемые специалистами 

НКО «ГРОЗА» при проведении проверок деятельности ор-
ганов местного самоуправления на предмет коррупции:

1.1. Сделки с участием муниципального имущества:
– Оценка применяемого порядка (системы) учета муни-

ципального имущества (форма реестра муниципаль-
ного имущества, непрерывность учета).

– Оценка качества и полноты исполнительской доку-
ментации, при приеме имущества в муниципальную 
казну или при передаче муниципального имущества 
в оперативное управление или хозяйственное ве-
дение (наличие необходимых документов, правиль-
ность и полнота заполнения граф первичных учетных 
документов).

– Оценка исполнения требований законодательства 
при оформлении документации, при выбытии му-
ниципального имущества, при переходе права соб-
ственности (списание имущества, приватизация).
1.2. Формирование и исполнение бюджета:

– Проверка обоснованности формирования доходной 
и расходной частей бюджета.

– Проверка соответствия законодательству порядка 
принятия органом местного самоуправления бюд-
жета, внесения изменений в бюджет, утверждение 
отчета об исполнении бюджета.
1.3. Локальное нормотворчество:

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления принятых нормативных локальных правовых 
актов.

Лиха «ГРОЗА» начало…
Кому и чем реально помогает НКО «ГРОЗА»

Аркадий ХАЛЯВИН, 
главный редактор 

и учредитель 
вестника «ГРОЗА» 

Силами экспертной группы НКО «ГРОЗА» 
мы проводим анализ документов, делаем 

заключения для дальнейшего 
их применения как письменное 

доказательство преступлений 
коррупционной направленности. 

Правоохранительные и надзорные органы 
в рамках действующего законодательства 
делают НКО «ГРОЗА» заявку на проведение 
экспертизы документов и деятельности 
субъекта, попавшего в зону внимания 
органов.

СЛОВО СЛОВОРЕДАКТОРА РЕДАКТОРА ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТОГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО
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Общий экономический эффект от использования 
методики составляет сотни миллионов рублей. Специали-
сты НКО «ГРОЗА» подтвердили специальные познания и 
практические навыки наличием документов и участием в 
процессе использования методики правоприменения при 
урегулировании взаимоотношений. Взаимоотношения 
отрегулированы с соблюдением интересов государства, 
предприятий, собственников и получением экономи-
ческих выгод для всех участников взаимоотношений. 
Доказана и подтверждена взаимосвязь государства, пред-
приятий и собственников. Методика правоприменения, 
при урегулировании взаимоотношений, признана эффек-
тивной собственниками предприятий, хозяйствующими 
субъектами и органами власти. В сфере электроэнерге-
тики Нижегородской области специалисты НКО «ГРОЗА» 
провели исследование взаимоотношений хозяйствующих 
субъектов, и им удалось:

– снизить требования ОАО «Нижегородская Сетевая 
Компания» (ОАО «НСК») к ООО «Мыза», по договору 
энергоснабжения, с 60 млн рублей до 8,5 млн рублей, 
и защитить права ООО «Мыза»;

– отрегулировать, в установленном законом порядке, 
вопросы приобретения у ОАО «НCK» электриче-
ской энергии высокого напряжения по регулиру-
емым тарифам и свободным (нерегулируемым) 
ценам;

– обеспечить приобретение тока высокого напряжения 
для ООО «Приокское», обеспечить его преобразова-
ние в низкое напряжение, получить право на реали-
зацию низкого напряжения;

– выявить незаконную, необоснованную реализацию 
ОАО «НСК» низкого напряжения, при отсутствии про-
цедуры преобразования тока высокого напряжения 
в низкое;

– определить фактический статус гарантирующего по-
ставщика, обладающего правом приобретения элек-
трического тока высокого напряжения на оптовом 
рынке для поставки в регион;

– выявить факты незаконного обогащения ОАО «НСК» 
и нанесения ущерба потребителям, собственникам, 
государству, вызванного незаконной, необоснован-
ной реализацией электрического тока среднего и 
низкого напряжения, при наличии права собствен-
ности на ток высокого напряжения, закупленного на 
оптовом рынке.

Внедрение и использование специалистами НКО 
«ГРОЗА» методики правоприменения позволило отрегу-
лировать взаимоотношения с государством, владельцем 
энергохозяйства, сетевой организацией, гарантирующим 
поставщиком, с соблюдением и подтверждением взаи-
мосвязи между участниками взаимоотношений. Выше-
указанная методика, при практическом ее применении, 
позволит получить ощутимый экономический эффект в 
любой сфере экономики на территории Российской Фе-
дерации. Доход бюджета Свердловской области реально 
увеличить, примерно, на 25–30%, за счет увеличения не-
налоговых доходов, а также контроля деятельности муни-
ципальных органов власти и эффективности расходова-
ния бюджетных средств, в том числе и в Екатеринбурге.

Снижение бюджетного финансирования муниципа-
литетов необходимо компенсировать усилением контроля 
расходования средств областного бюджета, также как и 
бюджетов муниципальных образований, организовав вза-
имодействие Губернатора Свердловской области и НКО 
«ГРОЗА» в рамках Постановления Правительства РФ от 
20 августа 2009 г. № 689 «Об утверждении Правил аккре-
дитации граждан и организаций, привлекаемых органами 
государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля к проведению мероприятий по кон-
тролю», с целью контроля исполнения законодательства 
органами власти Свердловской области и органов власти 
местного самоуправления на территории Свердловской 
области.

В настоящее время специалисты НКО «ГРОЗА» при-
влечены к проверке ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ» на 
предмет хищений, превышения полномочий и нецелевого 
расходования средств бюджета.

Также в октябре 2013 года НКО «ГРОЗА» иницииро-
вала прокурорскую проверку деятельности законодатель-
ных и исполнительных органов власти МО «Город Екате-
ринбург» на предмет исполнения ими законодательства 
РФ при переходе обязательств и имущества в управление 
новому составу Екатеринбургской городской Думы и ис-
полнительных органов власти МО «Город Екатеринбург».

Вышеуказанная методика, при практическом 
ее применении, позволит получить 
ощутимый экономический эффект

в любой сфере экономики на территории 
Российской Федерации. 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Каждый руководитель – ответственное лицо, в рамках должностных 
обязанностей и законодательства, от решений которого зависят, 
порой, безопасная и комфортная жизнь населения, возможность 
граждан трудиться и содержать свою семью, развиваться каждому
на пользу общества и государства, да и в целом зависит жизнь
и судьба сотен тысяч и миллионов людей. Каждый руководитель 
считает себя достойным хорошей оценки своей деятельности. 

Мы не даем оценку деятельности руководителей. Мы не роемся в 
«грязном белье». Мы говорим о том, что происходит с руководителями 
сейчас. Для кого работают публичные люди и руководители? Для себя? 
Для корпораций? Для народа? Приносят ли они результат? Как их 
деятельность влияет на социальную обстановку? Как они отстаивают 
интересы государства и общества? По какому принципу формируют 
административные органы? По лидерским качествам или по принципу 
лояльности? В деятельности руководителей необходимы высокий 
уровень самодисциплины и самоконтроля, такие как у Президента 
России! Каждый гражданин имеет свои взгляды и мнения по поводу 
оценки деятельности руководителей. Руководителям, наверняка, 
важно знать мнение граждан о себе и о своей деятельности.

Гражданам важно иметь возможность высказать свое мнение.
Мы предлагаем возможность рассмотреть со всех сторон деятельность 
руководителей с точки зрения их полезности для граждан, для 
государства и общества. Мы предлагаем читателям, гражданам РФ, 
решать самим, какой руководитель способен руководить и приносить
пользу, а какой этого делать не способен. Мы дадим возможность 
высказаться самим руководителям, приведем примеры и обсудим 
факты их деятельности, чтобы была возможность сравнить то, что 
говорят сами руководители, что говорят граждане и что происходит 
на самом деле. А вам решать, дорогие читатели, кто из руководителей 
на что способен и чего достоин! Главный результат деятельности 
руководителей – улучшение жизни граждан России. 

РАДИ ЧЬЕГО БЛАГА
ТРУДИТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ?

«Ты скажи, ты скажи,
чё те надо, чё те надо? 
Ты скажи, ты скажи, чё ты хош?»

Народная русская песня

– Проверка существующего порядка контроля за 
действием (исполнением) органами местного само-
управления нормативных локальных правовых актов.
1.4. Выявление признаков коррупции.

– Выявление нарушений Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»;

– Выявление фактов нарушения порядка размещения 
заказов, установленного законом;

– Выявление фактов превышения своих полномочий 
органами местного самоуправления при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

– Проверка наличия технико-экономического обосно-
вания тарифов в сфере ЖКХ.

– Выявление фактов создания преимущественных ус-
ловий при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

– Выявление нарушений при организации размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд (неправильная информация при публикации, 
нарушения при проведении торгов и т. д.).

– Выявление противоречий в документах, принятых 
органами местного самоуправления («Положении о 
закупках», решениях о выборе поставщика), статьям 
закона РФ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
УЧАСТНИКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В рамках исполнения Указа Президента РФ № 657 

от 20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации», Постановления Правительства 
РФ № 694 от 19.08.2011года «Об утверждении методики 
правоприменения в Российской Федерации» по вопро-
сам мониторинга правоприменения (исполнения законо-
дательства) участниками взаимоотношений, специалисты 
НКО «ГРОЗА» проводят анализ и формирование техниче-
ской политики хозяйствующих субъектов, муниципальных 
образований, государственных и федеральных органов 
власти, в части эффективного управления и содержания 
основных средств, иного имущества, основанной на ис-
полнении технического законодательства, требований 
проектно-технической и технологической документации, 
ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, технологического процесса 
эксплуатации основных средств и имущества, при обе-
спечении безопасных условий, при их эксплуатации для 
населения. Анализ и формирование технической полити-
ки участников взаимоотношений проводится на предмет 
соответствия действий участников, при достижении Устав-
ных целей по исполнению:

– ФЗ РФ № 127 от 23.08.1996 г. «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»;

– ФЗ РФ № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регули-
ровании»;

– ФЗ РФ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

– ПП РФ «О техническом регулировании в различных 
отраслях экономики государства»;

– ПП РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

– Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные ПП 
РФ № 354 от 06.05.2011 г.;

– ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии»;

– ПП РФ № 731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами»;

– Приказ Минэкономразвития России № 254 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 
№ 3)»;

– Приказ Минэкономразвития России № 255 от 

2. Взаимоотношения, анализируемые специалистами 
НКО «ГРОЗА», при проведении проверок деятельности 
органов местного самоуправления на предмет нарушений 
в сфере ЖКХ:

2.1. Сделки с участием муниципального имущества:
– Оценка существующего порядка работы с органи-

зациями, учреждениями, которым передано муни-
ципальное имущество в оперативное управление 
или хозяйственное ведение (МУП, ОАО, казенные 
учреждения) при обеспечении качественного уровня 
жизнеобеспечения населения;

– Оценка эффективности использования муниципаль-
ного и иного имущества (отсутствие/наличие при-
были, качество услуг, оказываемых с использованием 
имущества, недовольство населения набором и 
качеством услуг) при решении вопросов по улуч-
шению качества и безопасности жизнеобеспечения 
населения;

– Проверка наличия (отсутствия) технических регла-
ментов безопасности зданий и сооружений, про-
верка их соответствия требованиям проектной и тех-
нической документации и фактического исполнения 
существующих регламентов.
2.2. Формирование и исполнение бюджета:

– Проверка наличия (отсутствия) документов, расчетов, 
подтверждающих каждую статью бюджета;

– Проверка соответствия документов, на основании 
которых формируются доходные и расходные статьи 
бюджета, действующему законодательству;

– Проверка документов, на основании которых форми-
ровались доходные и расходные статьи бюджета, на 
предмет их обоснованности;

– Проверка исполнения локальных нормативных и не-
нормативных правовых актов при формировании 
доходной и расходной частей бюджета.
2.3. Локальное нормотворчество:

– Проверка принятых нормативных локальных право-
вых актов на соответствие их действующему феде-
ральному законодательству, на отсутствие противоре-
чий с ранее принятыми локальными нормативными 
актами при решении вопросов местного значения, 
улучшения качества и безопасности жизнеобеспече-
ния населения.

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления принятых нормативных локальных правовых 
актов.

– Проверка существующего порядка контроля за 
действием (исполнением) органами местного само-
управления нормативных локальных правовых актов.
2.4. Исполнение контрольных функций:

– Проверка исполнения органами местного самоуправ-
ления контрольных функций, предусмотренных уста-
вами, положениями.

– Проверка исполнения организациями и учреждени-
ями функций контроля исполнения обязанностей по 
обеспечению жизнедеятельности населения.

– Проверка исполнения контрольных функций при 
исполнении органами местного самоуправления 
федеральных и муниципальных нормативных и не-
нормативных правовых актов.

– Проверка наличия технико-экономического обосно-
вания тарифов в сфере ЖКХ.

20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 
№ 2)»;

– Приказ Минэкономразвития России № 256 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального стан-
дарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки 

Имеются подтверждения об экономическом эффекте 
методики НКО «ГРОЗА» под названием «Модель урегули-
рования имущественных взаимоотношений государства 
и налогоплательщика. Использование двойных и простых 
складских свидетельств, как финансового инструмента 
при имущественных расчетах. Организационно-право-
вое обеспечение настоящей модели» (Справка № 1/НХ 
от 16.07.1999 г., выдана Техническим Центром «ИНФ-
ЭКСПРЕСС»), автор – специалист НКО «ГРОЗА» Синев А.В.

Методика правоприменения применена при урегу-
лировании взаимоотношений хозяйствующих субъектов с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области. Активы хозяйствующих субъек-
тов в установленном законом порядке увеличены до 60 
раз, что позволило:

– отрегулировать взаимоотношения с государством, 
увеличив платежи в казну государства;

– получить достоверную информацию о состоянии иму-
щественного комплекса;

– получить дополнительные выгоды собственнику через 
возмещение понесенных расходов (амортизация);

– получить дополнительные активы (нематериальные);
– обеспечить экономическую безопасность хозяйству-

ющих субъектов.

Что еще может проконтролировать «ГРОЗА»:
отсутствие необходимого уровня 
контроля принимаемых органами 
местного самоуправления решений, 
отсутствие системы в учете и управлении 
муниципальным имуществом, переданным 
в хозяйственное ведение или оперативное 
управление.Что может проконтролировать «ГРОЗА»:

конфликт интересов законодательной 
и исполнительной ветвей власти, нечеткое 

распределение прав и обязанностей между 
законодательной и исполнительной ветвями 

власти, противоречия в нормативных 
и не нормативных правовых актах 

и (или) их отсутствие… 

СЛОВО СЛОВОРЕДАКТОРА РЕДАКТОРА

(ФСО №1)».

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТОГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО

42 43ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015



44 45ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТОГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Поступила инициатива НКО «Граждане России
за закон» (ГРОЗА) по созданию межведомственных 
комиссий при осуществлении общественного контроля 
деятельности органов власти, в том числе государ-
ственных, муниципальных и корпоративных закупок в 
рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
Разработчиками методики создания межведомствен-
ных комиссий, при осуществлении общественного кон-
троля в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, в сфере право-
применения и контроля исполнения законодательства 
являются Олег Владимирович Долганов и эксперты 
НКО «ГРОЗА». Они готовы разрабатывать и внедрять 
методики общественного контроля и правопримене-
ния в любой сфере экономики. 

Учитывая, что наработан большой опыт в дея-
тельности межведомственных комиссий и наработан 

ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», которому данный заказ был необходим 
более всего, в том числе в связи с общественными 
интересами, не попал в число фаворитов, хотя перво-
начальная цена у завода была самая низкая. В итоге 
госзаказ, с предложенной ценой 415 106 700 руб., вы-
играла московская компания ООО «Фирма ИНТРЭК», 
первоначально выставившая цену 579 527 382 руб. 
ПОЧЕМУ? КТО ЗА ЭТИМ СЛЕДИТ? 

А это только начало! Общая сумма госзаказа 
10–12 млрд руб. Кто их будет осваивать на Урале? 
Опять московские компании? За счет чего они дают 
максимальное понижение в цене? За счет местных 
дружеских контактов? И за счет чего они собираются 
исполнять контракт? За счет дружеской приемки? При-
возят издалека рабочую силу и технику. Это явно не 
влияет на понижение в цене. Не зря же цена в начале 
конкурса у ООО «Фирма ИНТРЭК» была значительно 
выше. И совершенно точно лишение местных пред-
приятий рабочих мест не улучшает социальную обста-
новку. При этом появляются вопросы рентабельности и 
эффективности выполнения корпоративного заказа и 
расходования средств.

Почему не учитывается общественный интерес? 
Надо на это обратить особое, пристальное внимание. 
Именно межведомственные комиссии должны решать 
подобные вопросы. Решения должны приниматься в 
сторону местных предприятий, для создания рабочих 
мест, для увеличения налоговых отчислений в мест-
ный бюджет, для развития региона. Пусть московские 
компании участвуют в конкурсах, но в социально 
справедливой борьбе. Из-за подобных факторов от-
сутствия поддержки местных предприятий усиливается 
социальная напряженность среди местного населения 
и формируются негативные итоги голосования за пра-
вящую партию. Кто в регионе за это отвечает?

Необходимо повсеместно поддержать ини-
циативы Президента РФ и интересы гражданского 
общества. Все корпорации – на Восток, где нет такой 
династийной истории на промышленных предпри-
ятиях, на которых работают мастера своего дела и ко-
торых оставляют без работы организаторы конкурсов 
по размещению госзаказа и московские компании. 
«Мы предложили утвердить, как приоритетное, право 
участия региональных компаний в распределении го-
сударственных заказов, на территории которых проис-
ходит размещение заказов. НКО «ГРОЗА» подготовили 
механизм для реализации указов Президента РФ по 
контролю государственных, муниципальных и кор-
поративных закупок, и предлагаем воспользоваться 
этим механизмом для защиты регионального произ-
водителя на региональных конкурсах, в рамках регио-
нальной политики, для создания новых рабочих мест в 
регионах. Мы уже приступили к реализации Указа Пре-
зидента РФ по организации общественного контроля 
государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок. Мы – за честные закупки! Призываем обще-
ственные силы к действиям, к организации обществен-
ного контроля, с целью консолидации народа и власти, 
для объединения, укрепления и развития России. 

Межведомственная координация и обществен-
ный контроль, новый госплан по распределению 

практический опыт правоприменения и контроля ис-
полнения законодательства Российской Федерации, 
необходимо сделать акцент на организации меж-
ведомственных комиссий и на межведомственную 
координацию при решении государственных вопро-
сов, в том числе в деятельности межведомственных 
комиссий в Федеральной контрактной системе.

«Мы сторонники идеи Президента РФ по 
созданию межведомственных комиссий и готовы 
объединяться с теми, кто эти идеи долгие годы про-
пагандирует и внедряет на практике, на основании 
созданных методик, – сказал Олег Долганов. – Мы 
поддерживаем призыв Президента РФ и премьер-
министра РФ – все корпорации на развитие Востока! 
Все госзаказы, размещаемые в регионах Урала, не-
обходимо распределять среди местных предприятий. 
Туда, где нет местных работающих предприятий, 
пусть заходят московские корпорации, для развития 
этих отдаленных территорий».

Рассмотрим яркий пример экспансии москов-
ских компаний на Урал. Конкретно – в Свердловскую 
область. Произошло вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытых конкурентных переговорах 
на право заключения договора на выполнение 
строительно-монтажных работ по подготовке терри-
тории под строительство ПГУ-420 МВт ст. № 12 для 
филиала Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация». 

Протокол конкурса № 4070/ОКП-ПВК от 10 октя-
бря 2013 г. Плановая стоимость госконтракта 419 949 
020,00 руб. без НДС. Среди участников присутствовали:

– ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», г. Нижний Тагил, стоимость предло-
жения 419 107 925,51 руб. без НДС;

– ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», г. Екатеринбург, 
стоимость предложения 419 949 020,00 руб. без 
НДС;

– ООО «Фирма ИНТРЭК», г. Москва, стоимость пред-
ложения 579 527 382,00 руб. без НДС.

Во втором, открытом, туре конкурса, куда после 
вскрытия конвертов попала Екатеринбургская 
компания ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», мо-
сковская ООО «Фирма ИНТРЭК» выставила цену 
на 4 млн руб. меньше, чем ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» (начальная цена ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» была плановой – 419 949 020 руб.). 

государственного, муниципального  и корпоративного 
заказа среди  региональных предприятий!

Для реализации предложений по созданию 
единых критериев для формирования общественных 
советов при органах власти Свердловской области 
эксперты НКО «ГРОЗА» предлагают закрепить общее 
видение этого процесса на стадии формирования и 
подачи предложений.

Для повышения эффективности работы обще-
ственных советов при ФОИВ необходимо выработать 
и утвердить единые критерии для кандидатов – пред-
ставителей гражданского общества. Необходимо 
делегировать в общественные советы экспертов и 
профильных специалистов, представителей рабочей 
группы, с правом голоса, рекомендованных по про-
фессиональным признакам, с целью участия в работе 
общественных советов, для организации межведом-
ственной координации деятельности общественных 
советов, для принятия конкретных решений, в том чис-
ле, при распределении государственных, муниципаль-
ных и корпоративных заказов в Свердловской области 
по ФЗ-44 и ФЗ-223.

Общественные объединения Свердловской об-
ласти – НКО «ГРОЗА», НП «Регионы XXI век», ведущие 
свою деятельность в рамках профилактики и противо-
действия коррупции, при взаимодействии с Советом 
при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
с Управлением Президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции, с Советом при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию корруп-
ции, с ФОИВ, с Общественной Палатой РФ, объеди-
ненные в своей деятельности Общественной Палатой 
Свердловской области, поддерживают инициативу по 
обязательному проведению общественных обсужде-
ний и обязательному участию в общественных обсуж-
дениях общественных экспертов со специальными по-
знаниями, специальной подготовкой и практическими 
навыками по тематике обсуждений, с правом голоса, 
с обязательным принятием решения по итогам об-
суждений, с учетом общественного интереса! А также 
поддерживают создание межведомственных комис-
сий, необходимых для принятия решений в вопросах 
государственного и местного значения, по вопросам 
размещения государственного, муниципального и 
корпоративного заказа, по итогам общественных об-
суждений по ФЗ-44 и ФЗ-223, с учетом общественного 

Развитие идеологии Общественных экспертных 
советов и межведомственных комиссий

Общественники поддержали инициативу Президента РФ по вовлечению граждан 
в открытое государственное управление. «Как при федеральных, так и при региональных 

органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы. 
Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, 

они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны 
выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, 

быть активными участниками системы противодействия коррупции» 
(В.В.Путин, Послание Президента Федеральному Собранию).

Наработан большой опыт в деятельности 
межведомственных комиссий, и наработан 
практический опыт правоприменения и контроля 
исполнения законодательства Российской 
Федерации. Теперь необходима организация 
межведомственных комиссий 
и  межведомственная координация при 
решении государственных вопросов, в том числе 
в деятельности межведомственных комиссий 
в Федеральной контрактной системе.

Поступила инициатива НКО «Граждане 
России – за закон» (ГРОЗА) по созданию 

межведомственных комиссий при осуществлении 
общественного контроля деятельности 

органов власти, в том числе государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 

в рамках федеральных законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Нет такого 
понятия, 
как хорошее 
или плохое! 
Есть только 
общественное 
мнение!  

   Из к/ф 
«Двенадцать 

обезьян»
 -

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Поступила инициатива НКО «Граждане России
за закон» (ГРОЗА) по созданию межведомственных 
комиссий при осуществлении общественного контроля 
деятельности органов власти, в том числе государ-
ственных, муниципальных и корпоративных закупок в 
рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
Разработчиками методики создания межведомствен-
ных комиссий, при осуществлении общественного кон-
троля в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, в сфере право-
применения и контроля исполнения законодательства 
являются Олег Владимирович Долганов и эксперты 
НКО «ГРОЗА». Они готовы разрабатывать и внедрять 
методики общественного контроля и правопримене-
ния в любой сфере экономики. 

Учитывая, что наработан большой опыт в дея-
тельности межведомственных комиссий и наработан 

ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», которому данный заказ был необходим 
более всего, в том числе в связи с общественными 
интересами, не попал в число фаворитов, хотя перво-
начальная цена у завода была самая низкая. В итоге 
госзаказ, с предложенной ценой 415 106 700 руб., вы-
играла московская компания ООО «Фирма ИНТРЭК», 
первоначально выставившая цену 579 527 382 руб. 
ПОЧЕМУ? КТО ЗА ЭТИМ СЛЕДИТ? 

А это только начало! Общая сумма госзаказа 
10–12 млрд руб. Кто их будет осваивать на Урале? 
Опять московские компании? За счет чего они дают 
максимальное понижение в цене? За счет местных 
дружеских контактов? И за счет чего они собираются 
исполнять контракт? За счет дружеской приемки? При-
возят издалека рабочую силу и технику. Это явно не 
влияет на понижение в цене. Не зря же цена в начале 
конкурса у ООО «Фирма ИНТРЭК» была значительно 
выше. И совершенно точно лишение местных пред-
приятий рабочих мест не улучшает социальную обста-
новку. При этом появляются вопросы рентабельности и 
эффективности выполнения корпоративного заказа и 
расходования средств.

Почему не учитывается общественный интерес? 
Надо на это обратить особое, пристальное внимание. 
Именно межведомственные комиссии должны решать 
подобные вопросы. Решения должны приниматься в 
сторону местных предприятий, для создания рабочих 
мест, для увеличения налоговых отчислений в мест-
ный бюджет, для развития региона. Пусть московские 
компании участвуют в конкурсах, но в социально 
справедливой борьбе. Из-за подобных факторов от-
сутствия поддержки местных предприятий усиливается 
социальная напряженность среди местного населения 
и формируются негативные итоги голосования за пра-
вящую партию. Кто в регионе за это отвечает?

Необходимо повсеместно поддержать ини-
циативы Президента РФ и интересы гражданского 
общества. Все корпорации – на Восток, где нет такой 
династийной истории на промышленных предпри-
ятиях, на которых работают мастера своего дела и ко-
торых оставляют без работы организаторы конкурсов 
по размещению госзаказа и московские компании. 
«Мы предложили утвердить, как приоритетное, право 
участия региональных компаний в распределении го-
сударственных заказов, на территории которых проис-
ходит размещение заказов. НКО «ГРОЗА» подготовили 
механизм для реализации указов Президента РФ по 
контролю государственных, муниципальных и кор-
поративных закупок, и предлагаем воспользоваться 
этим механизмом для защиты регионального произ-
водителя на региональных конкурсах, в рамках регио-
нальной политики, для создания новых рабочих мест в 
регионах. Мы уже приступили к реализации Указа Пре-
зидента РФ по организации общественного контроля 
государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок. Мы – за честные закупки! Призываем обще-
ственные силы к действиям, к организации обществен-
ного контроля, с целью консолидации народа и власти, 
для объединения, укрепления и развития России. 

Межведомственная координация и обществен-
ный контроль, новый госплан по распределению 

практический опыт правоприменения и контроля ис-
полнения законодательства Российской Федерации, 
необходимо сделать акцент на организации меж-
ведомственных комиссий и на межведомственную 
координацию при решении государственных вопро-
сов, в том числе в деятельности межведомственных 
комиссий в Федеральной контрактной системе.

«Мы сторонники идеи Президента РФ по 
созданию межведомственных комиссий и готовы 
объединяться с теми, кто эти идеи долгие годы про-
пагандирует и внедряет на практике, на основании 
созданных методик, – сказал Олег Долганов. – Мы 
поддерживаем призыв Президента РФ и премьер-
министра РФ – все корпорации на развитие Востока! 
Все госзаказы, размещаемые в регионах Урала, не-
обходимо распределять среди местных предприятий. 
Туда, где нет местных работающих предприятий, 
пусть заходят московские корпорации, для развития 
этих отдаленных территорий».

Рассмотрим яркий пример экспансии москов-
ских компаний на Урал. Конкретно – в Свердловскую 
область. Произошло вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытых конкурентных переговорах 
на право заключения договора на выполнение 
строительно-монтажных работ по подготовке терри-
тории под строительство ПГУ-420 МВт ст. № 12 для 
филиала Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация». 

Протокол конкурса № 4070/ОКП-ПВК от 10 октя-
бря 2013 г. Плановая стоимость госконтракта 419 949 
020,00 руб. без НДС. Среди участников присутствовали:

– ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», г. Нижний Тагил, стоимость предло-
жения 419 107 925,51 руб. без НДС;

– ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», г. Екатеринбург, 
стоимость предложения 419 949 020,00 руб. без 
НДС;

– ООО «Фирма ИНТРЭК», г. Москва, стоимость пред-
ложения 579 527 382,00 руб. без НДС.

Во втором, открытом, туре конкурса, куда после 
вскрытия конвертов попала Екатеринбургская 
компания ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», мо-
сковская ООО «Фирма ИНТРЭК» выставила цену 
на 4 млн руб. меньше, чем ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» (начальная цена ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» была плановой – 419 949 020 руб.). 

государственного, муниципального  и корпоративного 
заказа среди  региональных предприятий!

Для реализации предложений по созданию 
единых критериев для формирования общественных 
советов при органах власти Свердловской области 
эксперты НКО «ГРОЗА» предлагают закрепить общее 
видение этого процесса на стадии формирования и 
подачи предложений.

Для повышения эффективности работы обще-
ственных советов при ФОИВ необходимо выработать 
и утвердить единые критерии для кандидатов – пред-
ставителей гражданского общества. Необходимо 
делегировать в общественные советы экспертов и 
профильных специалистов, представителей рабочей 
группы, с правом голоса, рекомендованных по про-
фессиональным признакам, с целью участия в работе 
общественных советов, для организации межведом-
ственной координации деятельности общественных 
советов, для принятия конкретных решений, в том чис-
ле, при распределении государственных, муниципаль-
ных и корпоративных заказов в Свердловской области 
по ФЗ-44 и ФЗ-223.

Общественные объединения Свердловской об-
ласти – НКО «ГРОЗА», НП «Регионы XXI век», ведущие 
свою деятельность в рамках профилактики и противо-
действия коррупции, при взаимодействии с Советом 
при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
с Управлением Президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции, с Советом при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию корруп-
ции, с ФОИВ, с Общественной Палатой РФ, объеди-
ненные в своей деятельности Общественной Палатой 
Свердловской области, поддерживают инициативу по 
обязательному проведению общественных обсужде-
ний и обязательному участию в общественных обсуж-
дениях общественных экспертов со специальными по-
знаниями, специальной подготовкой и практическими 
навыками по тематике обсуждений, с правом голоса, 
с обязательным принятием решения по итогам об-
суждений, с учетом общественного интереса! А также 
поддерживают создание межведомственных комис-
сий, необходимых для принятия решений в вопросах 
государственного и местного значения, по вопросам 
размещения государственного, муниципального и 
корпоративного заказа, по итогам общественных об-
суждений по ФЗ-44 и ФЗ-223, с учетом общественного 

Развитие идеологии Общественных экспертных 
советов и межведомственных комиссий

Общественники поддержали инициативу Президента РФ по вовлечению граждан 
в открытое государственное управление. «Как при федеральных, так и при региональных 

органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы. 
Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, 

они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны 
выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, 

быть активными участниками системы противодействия коррупции» 
(В.В.Путин, Послание Президента Федеральному Собранию).

Наработан большой опыт в деятельности 
межведомственных комиссий, и наработан 
практический опыт правоприменения и контроля 
исполнения законодательства Российской 
Федерации. Теперь необходима организация 
межведомственных комиссий 
и  межведомственная координация при 
решении государственных вопросов, в том числе 
в деятельности межведомственных комиссий 
в Федеральной контрактной системе.

Поступила инициатива НКО «Граждане 
России – за закон» (ГРОЗА) по созданию 

межведомственных комиссий при осуществлении 
общественного контроля деятельности 

органов власти, в том числе государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 

в рамках федеральных законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Нет такого 
понятия, 
как хорошее 
или плохое! 
Есть только 
общественное 
мнение!  

   Из к/ф 
«Двенадцать 

обезьян»
 -

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

Поступила инициатива НКО «Граждане России
за закон» (ГРОЗА) по созданию межведомственных 
комиссий при осуществлении общественного контроля 
деятельности органов власти, в том числе государ-
ственных, муниципальных и корпоративных закупок в 
рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
Разработчиками методики создания межведомствен-
ных комиссий, при осуществлении общественного кон-
троля в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, в сфере право-
применения и контроля исполнения законодательства 
являются Олег Владимирович Долганов и эксперты 
НКО «ГРОЗА». Они готовы разрабатывать и внедрять 
методики общественного контроля и правопримене-
ния в любой сфере экономики. 

Учитывая, что наработан большой опыт в дея-
тельности межведомственных комиссий и наработан 

ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», которому данный заказ был необходим 
более всего, в том числе в связи с общественными 
интересами, не попал в число фаворитов, хотя перво-
начальная цена у завода была самая низкая. В итоге 
госзаказ, с предложенной ценой 415 106 700 руб., вы-
играла московская компания ООО «Фирма ИНТРЭК», 
первоначально выставившая цену 579 527 382 руб. 
ПОЧЕМУ? КТО ЗА ЭТИМ СЛЕДИТ? 

А это только начало! Общая сумма госзаказа 
10–12 млрд руб. Кто их будет осваивать на Урале? 
Опять московские компании? За счет чего они дают 
максимальное понижение в цене? За счет местных 
дружеских контактов? И за счет чего они собираются 
исполнять контракт? За счет дружеской приемки? При-
возят издалека рабочую силу и технику. Это явно не 
влияет на понижение в цене. Не зря же цена в начале 
конкурса у ООО «Фирма ИНТРЭК» была значительно 
выше. И совершенно точно лишение местных пред-
приятий рабочих мест не улучшает социальную обста-
новку. При этом появляются вопросы рентабельности и 
эффективности выполнения корпоративного заказа и 
расходования средств.

Почему не учитывается общественный интерес? 
Надо на это обратить особое, пристальное внимание. 
Именно межведомственные комиссии должны решать 
подобные вопросы. Решения должны приниматься в 
сторону местных предприятий, для создания рабочих 
мест, для увеличения налоговых отчислений в мест-
ный бюджет, для развития региона. Пусть московские 
компании участвуют в конкурсах, но в социально 
справедливой борьбе. Из-за подобных факторов от-
сутствия поддержки местных предприятий усиливается 
социальная напряженность среди местного населения 
и формируются негативные итоги голосования за пра-
вящую партию. Кто в регионе за это отвечает?

Необходимо повсеместно поддержать ини-
циативы Президента РФ и интересы гражданского 
общества. Все корпорации – на Восток, где нет такой 
династийной истории на промышленных предпри-
ятиях, на которых работают мастера своего дела и ко-
торых оставляют без работы организаторы конкурсов 
по размещению госзаказа и московские компании. 
«Мы предложили утвердить, как приоритетное, право 
участия региональных компаний в распределении го-
сударственных заказов, на территории которых проис-
ходит размещение заказов. НКО «ГРОЗА» подготовили 
механизм для реализации указов Президента РФ по 
контролю государственных, муниципальных и кор-
поративных закупок, и предлагаем воспользоваться 
этим механизмом для защиты регионального произ-
водителя на региональных конкурсах, в рамках регио-
нальной политики, для создания новых рабочих мест в 
регионах. Мы уже приступили к реализации Указа Пре-
зидента РФ по организации общественного контроля 
государственных, муниципальных и корпоративных 
закупок. Мы – за честные закупки! Призываем обще-
ственные силы к действиям, к организации обществен-
ного контроля, с целью консолидации народа и власти, 
для объединения, укрепления и развития России. 

Межведомственная координация и обществен-
ный контроль, новый госплан по распределению 

практический опыт правоприменения и контроля ис-
полнения законодательства Российской Федерации, 
необходимо сделать акцент на организации меж-
ведомственных комиссий и на межведомственную 
координацию при решении государственных вопро-
сов, в том числе в деятельности межведомственных 
комиссий в Федеральной контрактной системе.

«Мы сторонники идеи Президента РФ по 
созданию межведомственных комиссий и готовы 
объединяться с теми, кто эти идеи долгие годы про-
пагандирует и внедряет на практике, на основании 
созданных методик, – сказал Олег Долганов. – Мы 
поддерживаем призыв Президента РФ и премьер-
министра РФ – все корпорации на развитие Востока! 
Все госзаказы, размещаемые в регионах Урала, не-
обходимо распределять среди местных предприятий. 
Туда, где нет местных работающих предприятий, 
пусть заходят московские корпорации, для развития 
этих отдаленных территорий».

Рассмотрим яркий пример экспансии москов-
ских компаний на Урал. Конкретно – в Свердловскую 
область. Произошло вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытых конкурентных переговорах 
на право заключения договора на выполнение 
строительно-монтажных работ по подготовке терри-
тории под строительство ПГУ-420 МВт ст. № 12 для 
филиала Верхнетагильская ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация». 

Протокол конкурса № 4070/ОКП-ПВК от 10 октя-
бря 2013 г. Плановая стоимость госконтракта 419 949 
020,00 руб. без НДС. Среди участников присутствовали:

– ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций», г. Нижний Тагил, стоимость предло-
жения 419 107 925,51 руб. без НДС;

– ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», г. Екатеринбург, 
стоимость предложения 419 949 020,00 руб. без 
НДС;

– ООО «Фирма ИНТРЭК», г. Москва, стоимость пред-
ложения 579 527 382,00 руб. без НДС.

Во втором, открытом, туре конкурса, куда после 
вскрытия конвертов попала Екатеринбургская 
компания ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ», мо-
сковская ООО «Фирма ИНТРЭК» выставила цену 
на 4 млн руб. меньше, чем ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» (начальная цена ООО «УК «УРАЛЭНЕР-
ГОСТРОЙ» была плановой – 419 949 020 руб.). 

государственного, муниципального  и корпоративного 
заказа среди  региональных предприятий!

Для реализации предложений по созданию 
единых критериев для формирования общественных 
советов при органах власти Свердловской области 
эксперты НКО «ГРОЗА» предлагают закрепить общее 
видение этого процесса на стадии формирования и 
подачи предложений.

Для повышения эффективности работы обще-
ственных советов при ФОИВ необходимо выработать 
и утвердить единые критерии для кандидатов – пред-
ставителей гражданского общества. Необходимо 
делегировать в общественные советы экспертов и 
профильных специалистов, представителей рабочей 
группы, с правом голоса, рекомендованных по про-
фессиональным признакам, с целью участия в работе 
общественных советов, для организации межведом-
ственной координации деятельности общественных 
советов, для принятия конкретных решений, в том чис-
ле, при распределении государственных, муниципаль-
ных и корпоративных заказов в Свердловской области 
по ФЗ-44 и ФЗ-223.

Общественные объединения Свердловской об-
ласти – НКО «ГРОЗА», НП «Регионы XXI век», ведущие 
свою деятельность в рамках профилактики и противо-
действия коррупции, при взаимодействии с Советом 
при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
с Управлением Президента РФ по вопросам противо-
действия коррупции, с Советом при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию корруп-
ции, с ФОИВ, с Общественной Палатой РФ, объеди-
ненные в своей деятельности Общественной Палатой 
Свердловской области, поддерживают инициативу по 
обязательному проведению общественных обсужде-
ний и обязательному участию в общественных обсуж-
дениях общественных экспертов со специальными по-
знаниями, специальной подготовкой и практическими 
навыками по тематике обсуждений, с правом голоса, 
с обязательным принятием решения по итогам об-
суждений, с учетом общественного интереса! А также 
поддерживают создание межведомственных комис-
сий, необходимых для принятия решений в вопросах 
государственного и местного значения, по вопросам 
размещения государственного, муниципального и 
корпоративного заказа, по итогам общественных об-
суждений по ФЗ-44 и ФЗ-223, с учетом общественного 

Развитие идеологии Общественных экспертных 
советов и межведомственных комиссий

Общественники поддержали инициативу Президента РФ по вовлечению граждан 
в открытое государственное управление. «Как при федеральных, так и при региональных 

органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы. 
Конечно, во многих органах власти они уже есть, но не везде. И самое главное, 

они не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а призваны 
выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных оппонентов ведомств, 

быть активными участниками системы противодействия коррупции» 
(В.В.Путин, Послание Президента Федеральному Собранию).

Наработан большой опыт в деятельности 
межведомственных комиссий, и наработан 
практический опыт правоприменения и контроля 
исполнения законодательства Российской 
Федерации. Теперь необходима организация 
межведомственных комиссий 
и  межведомственная координация при 
решении государственных вопросов, в том числе 
в деятельности межведомственных комиссий 
в Федеральной контрактной системе.

Поступила инициатива НКО «Граждане 
России – за закон» (ГРОЗА) по созданию 

межведомственных комиссий при осуществлении 
общественного контроля деятельности 

органов власти, в том числе государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок 

в рамках федеральных законов 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Нет такого 
понятия, 
как хорошее 
или плохое! 
Есть только 
общественное 
мнение!  

   Из к/ф 
«Двенадцать 

обезьян»
 -

О.В. Долганов
Развитие идеологии Общественных экспертных 

советов и межведомственных комиссий
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интереса и интересов региона, где размещается за-
каз! Поддерживаются профессиональные экспертные 
общественные объединения органами власти и граж-
данским обществом, в осуществлении ими функций 
координаторов работы комиссий, для выработки и 
утверждения единых критериев формирования обще-
ственных советов при ведомствах Свердловской 
области, для принятия решений, для контроля испол-
нения принятых решений, с передачей координаторам 
ответственности за исполнение решений перед меж-
ведомственными комиссиями, в рамках реализации 
Стратегии развития России 2020, исполнения майских 
2012 года указов Президента РФ и Послания Прези-
дента РФ к Федеральному Собранию!

Из Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ: «Расширить развитие идеологии 
Общественных / Экспертных советов и применение 
Межведомственных Комиссий (Советов) для совмест-
ной координации и решения комплексных задач по 
контрактной системе. Как при федеральных, так и при 
региональных органах исполнительной власти необхо-
димо создавать общественные советы... 

…И самое главное, они не должны быть фор-
мальным придатком и декоративной структурой, а 
призваны выступать в роли экспертов, а порой и кон-
структивных оппонентов ведомств, быть активными 
участниками системы противодействия коррупции».

Из Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р):

« …необходимо развитие новых форм со-
циального партнерства, гражданского контроля за 
деятельностью государства; существенное улучшение 

доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов; принятие специальной программы обе-
спечения открытости деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, включающей четкое 
определение механизмов получения гражданами и 
предприятиями полной информации о принимаемых 
ими решениях, а также тщательная регламентация дея-
тельности органов власти. Это предполагает поддержку 
самоорганизации граждан, объединяющихся с целью 
совместной защиты своих конституционных прав, 
контроля над деятельностью государственных и муни-
ципальных органов, взаимопомощи и добровольного 
участия в решении социальных проблем, развитии об-
разования, здравоохранения и культуры. Государство 
будет систематически сотрудничать с общественными 
структурами, содействующими утверждению закон-
ности, искоренению коррупции и произвола недобро-
совестных чиновников. Получат развитие механизмы 
взаимодействия органов власти с гражданским обще-
ством, в том числе общественная экспертиза готовя-
щихся решений, общественные советы и слушания. 
Существенно возрастет роль изучения общественного 
мнения в определении приоритетов политики государ-
ства и оценке деятельности органов власти». 

Если Вы против коррупции, обращайтесь за помо-
щью в НКО «ГРОЗА   Она объединяет всех! Она помо-
гает всем! Если Вы видите нарушение, но не уверены 
в себе, что справитесь с нарушителями закона, если Вы 
готовы наводить порядок вокруг себя, но у Вас не хва-
тает времени и сил, если Вы до сих пор не прогнулись 
под обстоятельства и коррупцию – приходите в НКО 
«ГРОЗА»! Если Вы региональный участник госзаказа и 
корпоративного заказа, и Вас переигрывают пришлые 
компании из Москвы, приходите в НКО «ГРОЗА». Она 
поможет Вам выиграть конкурс в Вашем регионе! 
НКО «ГРОЗА» поддерживает акцию сбора подписей по 
контролю Госзаказа, по контролю размещения заказов 
Госкорпораций в регионах среди региональных пред-
приятий. Идеология Олега Владимировича Долганова 
заинтересовала прогрессивные и патриотичные слои 
населения! Связь времен не уничтожить! 

«Даже если в России останется только один рус-
ский хутор, Россия все равно возродится», – сказал 
давно, но верно Н. В. Гоголь. Объединение народов 
России в стремлении к совершенству, к развитию,  

безопасности, к стабильности, к миру – главная идео-
логия нашего времени. Чем больше таких структур, как 
НКО «ГРОЗА», тем мы будем сильнее. Главное – начать, 
и продолжить развивать идеологию, необходимую для 
государства и общества, которая живет в приемниках 
и продолжателях. Остается только стремиться продол-
жать многолетнее служение идеологии государствен-
ного и общественного интереса, продолжать реализо-
вывать те идеи, которые сейчас удачно воплощаются в 
основной деятельности многих общественных струк-
тур, в поддержку инициатив Президента РФ, которые 
народ уже поддержал на выборах, и Правительства РФ, 
которые, совместно с лидерами идеологии обществен-
ного контроля, воплощаются в жизнь. Общественный 
контроль объединяет всех, кроме коррупционеров и 
предателей государственных и общественных инте-
ресов.

ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций» не попал в число фаворитов, хотя 

первоначальная цена у завода была самая низкая. 
В итоге госзаказ, с предложенной ценой 415 106 

700 руб., выиграла московская компания ООО 
«Фирма ИНТРЭК», первоначально выставившая 

цену 579 527 382 руб. Почему? Кто за этим следит? 

Энциклопедия говорит, что ре́йдерство (от англ. 
raid, набег, или raider, налетчик) – недружественное по-
глощение предприятия против воли его собственника, 
имеющего преимущественное положение в данном 
предприятии. Рейдерство – искусственное создание 
условий, позволяющих группе лиц, в одиночку это не 
осилить, существенно упростить обстоятельства и усло-
вия для приобретения права собственности на актив 
предприятия (объект). Люди, осуществляющие рейдер-
ство по своей инициативе или по заказу, называются 
рейдерами. В России незаконное рейдерство часто ос-
вещается в СМИ, и термин приобрел в общественном 
сознании заметный негативный оттенок. 

В одиночку рейдерский захват не провести. Нуж-
ны юристы, адвокаты, нотариусы, как минимум, если 
рейдерство происходит на бумаге и в судах. Нужны по-
мощники и партнеры, как в игре лохотрона «колпачки». 
Смысл игры такой же: найти жертву, заманить в игру,  

всего: денег, актива и т.д.
Рейдеры могут быть в обличии кого угодно. Но 

одно важнее всего – объект и цели. А цель одна - 
любыми путями обогатиться, захватив чужое имуще-
ство или деньги. Генеральной Прокуратуре РФ, Мини-
стерству внутренних дел РФ и Следственному Комитету 
РФ необходимо разобраться, как так получилось, что 
государственное предприятие не смогло защититься 
от рейдеров? А что тогда говорить о частной собствен-
ности граждан? Сколько таких событий было на тер-
ритории России – не сосчитать. Почему такие события 
происходят постоянно? Всем все известно, а «колпач-
ки» продолжают двигаться перед глазами граждан и 
должностных лиц. Даже в судах и в полиции мошенни-
ки чувствуют себя уверенно. Наверное, выросло новое, 
более циничное и расчетливое поколение «людей» без 
обычных общечеловеческих и моральных ценностей, 
которые в своем стремлении обогатиться любой ценой 
находят себе в партнеры коррумпированных чиновни-
ков и продажных помощников.

Мошенники – рейдеры – коррупционеры вы-
дают себя за грамотных управленцев, живущих по 
закону, имеющих юридическое образование, радею-
щих за развитие всех и вся. А цель одна – обмануть и 
завладеть, действуя сообща с коррумпированными 

представителями органов власти, войдя в доверие или 
государственных органов, или граждан, в зависимости 
от ситуации. Как пример, незаконные действия по до-
веренности от государства – это действия конкурсных 
управляющих.

Специалисты НКО «ГРОЗА» заявляют, что на-
рушались и нарушаются права граждан, государства, 
муниципалитетов, собственников при управлении 
имуществом, при исполнении государственных полно-
мочий, полученных арбитражными управляющими и 
аудиторами, в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в следую-
щих предприятиях:
– ОАО «Нижегородский домостроительный комби-

нат», г. Н. Новгород;
– ООО «Волгонефтегазспецстрой», г. Кстово, Нижего-

родская область;
– ООО «Агро-1», с. Спасское Спасского района Ни-

жегородской области;
– ООО «Мыза», ООО «Приокское», ОАО «Дельта», 

70 млн руб.);
– ФГУП «Учхоз Новинки», Богородский район Ниже-

городской области;
– МУП ЖКХ, г. Кулебаки, Нижегородская область;
– ООО «Кстовская управляющая компания», Нижего-

родская область;
– МУП «Кстовский районный водоканал», Нижего-

родская область;
– МУП «Кстовские тепловые сети», Нижегородская 

область;
– ФГУП «Электромаш», Нижегородская область;
– ГУП УР «РКДЗ», г. Екатеринбург, Свердловская об-

ласть,
 и многих других.

Суду предоставлялись недостоверные сведения и 
факты, скрывающие истинное положение дел, предо-
ставляются финансовые анализы и заключения, не 
отвечающие требованиям правовых актов, контроль 
со стороны ФРС и саморегулируемых организаций от-
сутствуют, производится ликвидация промышленного 
потенциала при возможности восстановить его платеж-
ный потенциал, теряются рабочие места. Конкурсные 

Как говорится, 
большое видится 
на расстоянии, 
а непонятное 
становится понятным 
в сравнении. Мучает 
вопрос! Что делать, 
когда происходят 
незаконные, 
преступные, 
насильственные 
действия? К таким 
действиям относятся 
разного рода 
мошенничество, 
рейдерства, 
коррупция в ее 
многообразии, 
и т.д. и т.п.

»

к 

в ходе игры обмануть, околпачить. Цель игры – лишить 

г. Н. Новгород (сокрытие вывода из сферы ЖКХ 
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правонарушений руководствоваться Типовым положением о подраз-
делении федерального государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, утвержденным настоящим 
Указом.

4. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2544; 2010, N 
3, ст. 274; 2012, N 12, ст. 1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 40, ст. 5044; N 49, 
ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518, 3520; 2015, N 10, ст. 1506), следующие из-
менения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается:

а) на гражданина, претендующего на замещение должности госу-
дарственной службы (далее - гражданин);

б) на федерального государственного служащего, замещавшего 
по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государствен-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 
(далее - государственный служащий);

в) на федерального государственного служащего, замещающего 
должность государственной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 г. N 557, и претендующего на замещение должно-
сти государственной службы, предусмотренной этим перечнем (далее 
- кандидат на должность, предусмотренную перечнем).»;

б) в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) гражданами - при поступлении на федеральную государствен-

ную службу;»;
дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, 

- при назначении на должности государственной службы, предусмо-
тренные перечнем должностей, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557;»;

в подпункте «б» слова «указанным в пункте 2 настоящего Поло-
жения» заменить словами «утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557»;

В целях обеспечения единой государственной политики в области 
противодействия коррупции постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
а) Типовое положение о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации;
б) Типовое положение о подразделении федерального государ-

ственного органа по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

в) Типовое положение об органе субъекта Российской Федерации 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации в 3-месячный срок:

а) образовать комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в субъектах Российской Федерации. При разработке 
положений о таких комиссиях руководствоваться Типовым положением 
о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
субъекте Российской Федерации, утвержденным настоящим Указом;

б) обеспечить издание нормативных правовых актов, устанавли-
вающих порядок рассмотрения комиссиями по координации работы 
по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации 
вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (долж-
ностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, и урегулирования конфликта 
интересов. При разработке указанных нормативных правовых актов 
руководствоваться Положением о порядке рассмотрения президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служеб-
ному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и отдельные должности федераль-
ной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, 
а также некоторых обращений граждан, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 «О не-
которых вопросах организации деятельности президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции»;

в) создать органы субъектов Российской Федерации по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений. При разработке по-
ложений об этих органах руководствоваться Типовым положением об 
органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, утвержденным настоящим Указом.

3. Рекомендовать Председателю Центрального банка Российской 
Федерации, руководителям государственных внебюджетных фондов, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, создан-
ных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
руководителям органов местного самоуправления при разработке по-
ложений о подразделениях по профилактике коррупционных и иных 
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«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых государственным служащим, замещающим должность 
федеральной государственной службы, не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 557, и претендующим на замещение должности фе-
деральной государственной службы, предусмотренной этим перечнем 
должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
ложением для проверки сведений, представляемых гражданами в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

6. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный Указом Президента Российской Феде-
рации от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 
3813; N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3518), следующие изменения:

а) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объ-
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего 
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.»;

б) последнее предложение пункта 5.1 изложить в следующей 
редакции: «В этом случае такие сведения размещаются на офици-
альных сайтах указанных организаций в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных го-
сударственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федераль-
ных законов, а в соответствующем разделе официального сайта 
федерального государственного органа дается ссылка на адрес офи-
циального сайта организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», где такие сведения размещены.».

7. Признать утратившими силу:
подпункт «а» пункта 8 Национального плана противодействия 

коррупции на 2014 - 2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 15, ст. 1729);

подпункт «в» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 8 марта 2015 г. N 120 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 10, ст. 1506).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль
15 июля 2015 года

N 364

в подпункте «в» слова «указанным в пункте 2 настоящего Положе-
ния» заменить словами «утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 557»;

в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения.»;

г) пункт 6 признать утратившим силу;
д) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение 

одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на долж-
ность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом «а.1» пункта 3 настоящего Положения. Го-
сударственный служащий может представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в под-
пункте «б» или «в» пункта 3 настоящего Положения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уточненные сведения, представленные гражданами и госу-

дарственными служащими, указанными в абзацах втором и третьем 
пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой службой 
федерального государственного органа в Управление Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
или в подразделение Аппарата Правительства Российской Федера-
ции, определяемое Правительством Российской Федерации, в тече-
ние пяти дней после их представления в соответствующую кадровую 
службу.»;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, пред-
усмотренную перечнем, а также представляемые государственным 
служащим ежегодно, и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
государственного служащего. В случае если гражданин или кандидат 
на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадро-
вую службу федерального государственного органа справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность государственной службы, 
такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.».

5. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведе-
нию, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. N 1065 «О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному поведению» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 39, ст. 
4588; 2010, N 3, ст. 274; N 27, ст. 3446; N 30, ст. 4070; 2012, N 12, ст. 
1391; 2013, N 14, ст. 1670; N 49, ст. 6399; 2014, N 15, ст. 1729; N 26, ст. 
3518; 2015, N 10, ст. 1506), изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

г) обеспечение согласованных действий органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также их взаимодействия с терри-
ториальными органами федеральных государственных органов 
при реализации мер по противодействию коррупции в субъек-
те Российской Федерации;

д) обеспечение взаимодействия органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с гражданами, институтами гражданского об-
щества, средствами массовой информации, научными органи-
зациями по вопросам противодействия коррупции в субъекте 
Российской Федерации;

е) информирование общественности о проводимой орга-
нами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления работе по противодей-
ствию коррупции.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач 
осуществляет следующие полномочия:

а) подготавливает предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции высшему должностному лицу (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации;

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а 
также по устранению причин и условий, порождающих корруп-
цию;

в) разрабатывает рекомендации по организации анти-
коррупционного просвещения граждан в целях формирования 
нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных 
стандартов поведения;

г) организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции;

разработку региональной антикоррупционной программы 
и разработку антикоррупционных программ органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (планов меро-
приятий по противодействию коррупции), а также контроль за 
их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, предусмотрен-
ных этими программами;

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в субъекте Российской Федерации (далее - комис-
сия) является постоянно действующим координационным ор-
ганом при высшем должностном лице (руководителе высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также положением о комиссии.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с Управлением Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции.

4. Комиссия выполняет функции, возложенные на комис-
сию по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению и урегулированию конфликта интересов в отноше-
нии лиц, замещающих государственные должности субъекта 
Российской Федерации, для которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие во-
просы в порядке, определенном нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции 
и его президиума;

б) подготовка предложений о реализации государствен-
ной политики в области противодействия коррупции высшему 
должностному лицу (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федера-
ции;

в) обеспечение координации деятельности высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
реализации государственной политики в области противодей-
ствия коррупции;

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 июля 2015 г. N 364
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интереса и интересов региона, где размещается за-
каз! Поддерживаются профессиональные экспертные 
общественные объединения органами власти и граж-
данским обществом, в осуществлении ими функций 
координаторов работы комиссий, для выработки и 
утверждения единых критериев формирования обще-
ственных советов при ведомствах Свердловской 
области, для принятия решений, для контроля испол-
нения принятых решений, с передачей координаторам 
ответственности за исполнение решений перед меж-
ведомственными комиссиями, в рамках реализации 
Стратегии развития России 2020, исполнения майских 
2012 года указов Президента РФ и Послания Прези-
дента РФ к Федеральному Собранию!

Из Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ: «Расширить развитие идеологии 
Общественных / Экспертных советов и применение 
Межведомственных Комиссий (Советов) для совмест-
ной координации и решения комплексных задач по 
контрактной системе. Как при федеральных, так и при 
региональных органах исполнительной власти необхо-
димо создавать общественные советы... 

…И самое главное, они не должны быть фор-
мальным придатком и декоративной структурой, а 
призваны выступать в роли экспертов, а порой и кон-
структивных оппонентов ведомств, быть активными 
участниками системы противодействия коррупции».

Из Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р):

« …необходимо развитие новых форм со-
циального партнерства, гражданского контроля за 
деятельностью государства; существенное улучшение 

доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов; принятие специальной программы обе-
спечения открытости деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, включающей четкое 
определение механизмов получения гражданами и 
предприятиями полной информации о принимаемых 
ими решениях, а также тщательная регламентация дея-
тельности органов власти. Это предполагает поддержку 
самоорганизации граждан, объединяющихся с целью 
совместной защиты своих конституционных прав, 
контроля над деятельностью государственных и муни-
ципальных органов, взаимопомощи и добровольного 
участия в решении социальных проблем, развитии об-
разования, здравоохранения и культуры. Государство 
будет систематически сотрудничать с общественными 
структурами, содействующими утверждению закон-
ности, искоренению коррупции и произвола недобро-
совестных чиновников. Получат развитие механизмы 
взаимодействия органов власти с гражданским обще-
ством, в том числе общественная экспертиза готовя-
щихся решений, общественные советы и слушания. 
Существенно возрастет роль изучения общественного 
мнения в определении приоритетов политики государ-
ства и оценке деятельности органов власти». 

Если Вы против коррупции, обращайтесь за помо-
щью в НКО «ГРОЗА   Она объединяет всех! Она помо-
гает всем! Если Вы видите нарушение, но не уверены 
в себе, что справитесь с нарушителями закона, если Вы 
готовы наводить порядок вокруг себя, но у Вас не хва-
тает времени и сил, если Вы до сих пор не прогнулись 
под обстоятельства и коррупцию – приходите в НКО 
«ГРОЗА»! Если Вы региональный участник госзаказа и 
корпоративного заказа, и Вас переигрывают пришлые 
компании из Москвы, приходите в НКО «ГРОЗА». Она 
поможет Вам выиграть конкурс в Вашем регионе! 
НКО «ГРОЗА» поддерживает акцию сбора подписей по 
контролю Госзаказа, по контролю размещения заказов 
Госкорпораций в регионах среди региональных пред-
приятий. Идеология Олега Владимировича Долганова 
заинтересовала прогрессивные и патриотичные слои 
населения! Связь времен не уничтожить! 

«Даже если в России останется только один рус-
ский хутор, Россия все равно возродится», – сказал 
давно, но верно Н. В. Гоголь. Объединение народов 
России в стремлении к совершенству, к развитию,  

безопасности, к стабильности, к миру – главная идео-
логия нашего времени. Чем больше таких структур, как 
НКО «ГРОЗА», тем мы будем сильнее. Главное – начать, 
и продолжить развивать идеологию, необходимую для 
государства и общества, которая живет в приемниках 
и продолжателях. Остается только стремиться продол-
жать многолетнее служение идеологии государствен-
ного и общественного интереса, продолжать реализо-
вывать те идеи, которые сейчас удачно воплощаются в 
основной деятельности многих общественных струк-
тур, в поддержку инициатив Президента РФ, которые 
народ уже поддержал на выборах, и Правительства РФ, 
которые, совместно с лидерами идеологии обществен-
ного контроля, воплощаются в жизнь. Общественный 
контроль объединяет всех, кроме коррупционеров и 
предателей государственных и общественных инте-
ресов.

ООО «Нижнетагильский завод металлических 
конструкций» не попал в число фаворитов, хотя 

первоначальная цена у завода была самая низкая. 
В итоге госзаказ, с предложенной ценой 415 106 

700 руб., выиграла московская компания ООО 
«Фирма ИНТРЭК», первоначально выставившая 

цену 579 527 382 руб. Почему? Кто за этим следит? 

Энциклопедия говорит, что ре́йдерство (от англ. 
raid, набег, или raider, налетчик) – недружественное по-
глощение предприятия против воли его собственника, 
имеющего преимущественное положение в данном 
предприятии. Рейдерство – искусственное создание 
условий, позволяющих группе лиц, в одиночку это не 
осилить, существенно упростить обстоятельства и усло-
вия для приобретения права собственности на актив 
предприятия (объект). Люди, осуществляющие рейдер-
ство по своей инициативе или по заказу, называются 
рейдерами. В России незаконное рейдерство часто ос-
вещается в СМИ, и термин приобрел в общественном 
сознании заметный негативный оттенок. 

В одиночку рейдерский захват не провести. Нуж-
ны юристы, адвокаты, нотариусы, как минимум, если 
рейдерство происходит на бумаге и в судах. Нужны по-
мощники и партнеры, как в игре лохотрона «колпачки». 
Смысл игры такой же: найти жертву, заманить в игру,  

всего: денег, актива и т.д.
Рейдеры могут быть в обличии кого угодно. Но 

одно важнее всего – объект и цели. А цель одна - 
любыми путями обогатиться, захватив чужое имуще-
ство или деньги. Генеральной Прокуратуре РФ, Мини-
стерству внутренних дел РФ и Следственному Комитету 
РФ необходимо разобраться, как так получилось, что 
государственное предприятие не смогло защититься 
от рейдеров? А что тогда говорить о частной собствен-
ности граждан? Сколько таких событий было на тер-
ритории России – не сосчитать. Почему такие события 
происходят постоянно? Всем все известно, а «колпач-
ки» продолжают двигаться перед глазами граждан и 
должностных лиц. Даже в судах и в полиции мошенни-
ки чувствуют себя уверенно. Наверное, выросло новое, 
более циничное и расчетливое поколение «людей» без 
обычных общечеловеческих и моральных ценностей, 
которые в своем стремлении обогатиться любой ценой 
находят себе в партнеры коррумпированных чиновни-
ков и продажных помощников.

Мошенники – рейдеры – коррупционеры вы-
дают себя за грамотных управленцев, живущих по 
закону, имеющих юридическое образование, радею-
щих за развитие всех и вся. А цель одна – обмануть и 
завладеть, действуя сообща с коррумпированными 

представителями органов власти, войдя в доверие или 
государственных органов, или граждан, в зависимости 
от ситуации. Как пример, незаконные действия по до-
веренности от государства – это действия конкурсных 
управляющих.

Специалисты НКО «ГРОЗА» заявляют, что на-
рушались и нарушаются права граждан, государства, 
муниципалитетов, собственников при управлении 
имуществом, при исполнении государственных полно-
мочий, полученных арбитражными управляющими и 
аудиторами, в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в следую-
щих предприятиях:
– ОАО «Нижегородский домостроительный комби-

нат», г. Н. Новгород;
– ООО «Волгонефтегазспецстрой», г. Кстово, Нижего-

родская область;
– ООО «Агро-1», с. Спасское Спасского района Ни-

жегородской области;
– ООО «Мыза», ООО «Приокское», ОАО «Дельта», 

70 млн руб.);
– ФГУП «Учхоз Новинки», Богородский район Ниже-

городской области;
– МУП ЖКХ, г. Кулебаки, Нижегородская область;
– ООО «Кстовская управляющая компания», Нижего-

родская область;
– МУП «Кстовский районный водоканал», Нижего-

родская область;
– МУП «Кстовские тепловые сети», Нижегородская 

область;
– ФГУП «Электромаш», Нижегородская область;
– ГУП УР «РКДЗ», г. Екатеринбург, Свердловская об-

ласть,
 и многих других.

Суду предоставлялись недостоверные сведения и 
факты, скрывающие истинное положение дел, предо-
ставляются финансовые анализы и заключения, не 
отвечающие требованиям правовых актов, контроль 
со стороны ФРС и саморегулируемых организаций от-
сутствуют, производится ликвидация промышленного 
потенциала при возможности восстановить его платеж-
ный потенциал, теряются рабочие места. Конкурсные 

Как говорится, 
большое видится 
на расстоянии, 
а непонятное 
становится понятным 
в сравнении. Мучает 
вопрос! Что делать, 
когда происходят 
незаконные, 
преступные, 
насильственные 
действия? К таким 
действиям относятся 
разного рода 
мошенничество, 
рейдерства, 
коррупция в ее 
многообразии, 
и т.д. и т.п.

»

к 

в ходе игры обмануть, околпачить. Цель игры – лишить 

г. Н. Новгород (сокрытие вывода из сферы ЖКХ 

КАК ЗАХВАТЫВАЛИ 
государственное предприятие

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ

15. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соот-
ветствии с регламентом, который утверждается комиссией.

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его 
поручению заместитель председателя комиссии.

17. Заседания комиссии проводятся, как правило, один раз в 
квартал. В случае необходимости по инициативе председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии, а также члена комиссии (по 
согласованию с председателем комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания комиссии.

18. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается при-
сутствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения 
конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов 
председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председа-
теля комиссии может быть принято решение о проведении закрытого 
заседания комиссии (присутствуют только члены комиссии и пригла-
шенные на заседание лица).

19. Решения комиссии оформляются протоколом.
20. Для реализации решений комиссии могут издаваться нор-

мативные правовые акты или распорядительные акты высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации, а также да-
ваться поручения высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации.

21. По решению комиссии из числа членов комиссии или упол-
номоченных ими представителей, а также из числа представителей 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, представителей общественных 
организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по от-
дельным вопросам.

22. Председатель комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
б) утверждает план работы комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
д) представляет комиссию в отношениях с федеральными го-

сударственными органами, государственными органами субъекта 
Российской Федерации, организациями и гражданами по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии.

23. Обеспечение деятельности комиссии, подготовку материалов 
к заседаниям комиссии и контроль за исполнением принятых ею 
решений осуществляет орган субъекта Российской Федерации по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений.

24. Секретарь комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы комиссии (еже-

годного плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует 
работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, 
проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания комис-
сии;

б) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание 
лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня 
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) оформляет протоколы заседаний комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя комиссии, 

данных по результатам заседаний комиссии.
25. По решению председателя комиссии информация о решениях 

комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться 
средствам массовой информации для опубликования.

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения ли-
цами, замещающими государственные должности субъекта 
Российской Федерации, для которых федеральными законами 
не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции;

е) принимает меры по выявлению (в том числе на ос-
новании обращений граждан, сведений, распространяемых 
средствами массовой информации, протестов, представлений, 
предписаний федеральных государственных органов) причин 
и условий, порождающих коррупцию, создающих администра-
тивные барьеры;

ж) оказывает содействие развитию общественного кон-
троля за реализацией региональной антикоррупционной 
программы, антикоррупционных программ органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации (планов 
мероприятий по противодействию коррупции);

з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о 
деятельности в области противодействия коррупции, обе-
спечивает его размещение на официальном сайте высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», опубликование в средствах массовой информации и 
направление в федеральные государственные органы (по их 
запросам).

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Положение о комиссии и персональный состав комис-
сии утверждаются высшим должностным лицом (руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации.

8. Комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, его заместителей, секретаря и членов комиссии.

9. Председателем комиссии по должности является выс-
шее должностное лицо (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации или лицо, временно исполняющее его обязан-
ности.

10. В состав комиссии могут входить руководители орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, представители аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в федеральном округе, руководители территориальных 
органов федеральных государственных органов, руководитель 
общественной палаты субъекта Российской Федерации, пред-
ставители научных и образовательных организаций, а также 
представители общественных организаций, уставными зада-
чами которых является участие в противодействии коррупции.

11. Передача полномочий члена комиссии другому лицу 
не допускается.

12. Участие в работе комиссии осуществляется на обще-
ственных началах.

13. На заседания комиссии могут быть приглашены пред-
ставители федеральных государственных органов, государ-
ственных органов субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций и средств массовой 
информации.

14. По решению председателя комиссии для анализа, из-
учения и подготовки экспертного заключения по рассматри-
ваемым комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться 
на временной или постоянной основе эксперты.
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управляющие фактически являются не спасителями, 
-

тражных управляющих в рамках уголовного кодекса 
отсутствует.

НКО «ГРОЗА» имеет документальное под-
тверждение, необходимое для доказательства вины 
конкурсных управляющих упомянутых предприятий. 
Прокуратура Нижегородской области подтвердила 
незаконные действия конкурсных управляющих ука-
занных предприятий. Правоохранительные органы 
также подтверждают, что они в курсе всей картины 
нарушений, но заявляют, в свою очередь, что никаких 
процессуальных действий в отношении конкурсных 
управляющих совершать не собираются. А как же ру-
ководители субъектов РФ, во главе с губернаторами, 
не проводя исполнительную политику, осуществляют 
руководство? Чьим представителем являются губер-
наторы? Президента РФ? Или кого-то еще? Своими 
действиями губернаторы обеспечивали прикрытие 
преступникам и осуществляли вызов государственному 
устройству Российской Федерации и народу России.

В подтверждение этому – сегодняшнее заявление 
главы г. Кстово и его представителя, начальника право-
вого отдела Администрации г. Кстово, на территории 
которого находится большое количество предпри-
ятий-банкротов. В заседании суда по банкротствам 
предприятий г. Кстово Нижегородской области, на 
котором присутствовал представитель НКО «ГРОЗА», 
господин Салахутдинов Э. И. заявил, что нормативно-
правовые акты РФ могут действовать где угодно, но 
не на его территории, видимо, имея уверенность в том, 
что покровительство со стороны правоохранительных 
органов Кстовского района и Нижегородской области 
защитит зарвавшегося муниципального чиновника от 
силы закона.

Вот и получается, что правоохранительные ор-
ганы, уполномоченные законом РФ, когда  к ним об-
ращаются с просьбой разобраться в преступлениях, 
не обращают внимания на факты преступлений. Одна 
страна, одни законы. Но не все так просто. Президент 
РФ должен обратить внимание на то, что происходит 
в субъектах РФ. Как работают органы исполнительной 
власти в областях? Почему правоохранительные орга-
ны ограничиваются лишь объяснениями ответчиков, 

фиксируются оперативными сотрудниками? Не может 
быть, что мошенники стали настолько грамотные, что 
придраться к ним со стороны правоохранительных 
органов невозможно! Конечно, сейчас преступники ра-

ласти и других регионов РФ сделать соответствующие 
правовые выводы.

НКО «Граждане России – за закон» (ГРОЗА) ведет 
свою деятельность с целью оказания содействия пра-
воохранительным органам по вскрытию незаконных 
действий граждан и организаций, имеет документы 
в подтверждение незаконных действий, в которых 
правоохранительные органы почему-то не хотят разо-
браться. Специалисты НКО «ГРОЗА» могут помочь в 
расследовании экономических преступлений, тем са-
мым оказать содействие в повышении профессиональ-
ного уровня полицейских. Только тогда граждане будут 
уверены, что со стороны полиции есть понимание про-
блем общества.

Так, несколько лет назад для Государственного 
унитарного предприятия Удмуртской Республики «Рев-
динский камнедробильный завод» (ГУП УР «РКДЗ»), 
располагавшийся на территории Свердловской об-
ласти, в г. Ревда, начался марафон в поисках справед-
ливости и законности. Но не изменилась судьба ГУП УР 
«РКДЗ» – как банкротили, так и продолжали банкро-
тить все это время. Как результат – исключение ГУП УР 
«РКДЗ» из реестра юридических лиц РФ. Кто виноват? 
Что же делать? На эти вопросы необходимо ответить 
тем, кто начинал весь этот «марафон».

Просьба рассмотреть вопрос о незаконном 
рейдерском захвате предприятия ГУП УР «РКДЗ» 
(Ревдинский камнедробильный завод), находящегося 
на территории Свердловской области, провести рас-
следование, вернуть государственную собственность, 
принадлежащую Удмуртской Республике, разобраться 
в незаконных судебных решениях арбитражных судов 
и о действии ИФНС по г. Ревда, инициировавшего про-
цедуру банкротства данного предприятия, поступала от 
официальных лиц Удмуртской Республики, в частности 
со стороны министра имущественных отношений 
Удмуртской Республики Касихина С. П., повсеместно и 
на все уровни. История захвата звучала в коридорах 
Государственной Думы, Генеральной Прокуратуры, 
во властных кабинетах субъекта РФ – Свердловской 
области и на карьере в г. Ревда, на совещаниях в Госсо-
вете Удмуртии, в кабинетах ответственных чиновников 
субъектов и муниципалитетов, в кабинетах отделов 
и управлений МВД. Но нигде не прозвучал ответ на 
вопрос: кто виноват? А в это самое время конкурс-
ные управляющие, сменяя друг друга, растаскивали 
имущество и недра, принадлежащие по закону ГУП УР 
«РКДЗ». Суть в том, что рядом предприятий, в частности 
Среднеуральским медеплавильным заводом (СУМЗ), 
входящим в состав холдинга Уральской Горной Метал-
лургической компании (УГМК), Уральским Экономиче-
ским Союзом при Правительстве Свердловской обла-
сти, профессиональными СРО были предприняты дей-
ствия к остановке работы предприятия РКДЗ. В 2002  
действия предприятия СУМЗ, входящего в холдинг 
УГМК, привели к практической остановке работы пред-
приятия ГУП УР «РКДЗ», путем закрытия ж/д путей, тем 
самым повлекли остановку отгрузок со стороны РКДЗ 
потребителям и, в конечном итоге, накоплению долгов 
по обязательным платежам. После этого была иниции-
рована процедура банкротства через ИФНС по городу 
Ревде Свердловской области.

ботают в спокойной обстановке, в сговоре с органами 
власти на местах, все происходит в тихих кабинетах 
юристов и нотариусов, где готовятся необходимые 
«документы», чтобы не возникало вопросов. В итоге, 
следователи и суды, выпуская отказные постановления 
и закрывая дела, констатируют, что документы в по-
рядке, состава преступления нет. Или закрывают глаза 
на все нарушения со стороны чиновников и право-
охранительных органов. И продолжают разгуливать 
разного рода мошенники – рейдеры – коррупционеры 
под видом законопослушных граждан, чувствуя свою 
победу над законом, свою безнаказанность и значи-
мость, строя совместно с ОПГ власти различные планы. 
И складывается впечатление, что оппоненты друг с 
другом породнились и договорились: «Мы нарушили 
закон, но это наша тайна!». Кругом одни ОПГ – Очень 
Продвинутые Граждане. Им наплевать, что их действия, 
кроме материального, наносят колоссальный мораль-
ный ущерб истинным законопослушным и добропоря-
дочным руководителям, теряющим будущее, и гражда-
нам, теряющим веру в закон, в справедливость.

Неужели в УМВД субъектов РФ служат граждане, 
до такой степени коррумпированные, неграмотные, 
или незаинтересованные в своей службе, или просто 
ленивые, что не могут в рамках закона разобраться 
в фактах мошенничества или коррупции? Граждане 
готовы помочь квалифицированно и мотивированно 
разобраться в запутанных экономических престу-
плениях. Что плохого в том, что законопослушные и 
добропорядочные граждане будут получать квалифи-
цированную помощь от правоохранительных органов, 
а правоохранительные органы будут получать помощь 
от квалифицированных граждан? У перегруженных 
правоохранительных органов работы будет меньше, 
чем сейчас. Граждане просто будут соблюдать закон, 
зная, что при любом нарушении закона их накажут 
квалифицированные полицейские, при участии квали-
фицированных и неравнодушных граждан. А что полу-
чается? Преступники в разных обличиях, пользуясь 
ситуацией безнаказанности, делают, что хотят, полиция 
пишет отказные материалы по фактам преступлений, 
мошенничества и коррупции, граждане не защищены, 
полиция не выполняет своих функций. И что даль-
ше? Бывает, что преступники и правоохранительные 
органы работают сообща против законопослушных 
граждан, которым не на кого надеяться? Необходимо, 
совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, начинать работу по повышению имиджа службы и 
поиску доказательств вины преступников. Презумпция 
невиновности уже не работает. Ее используют в личных 
целях преступники, скрывая все доказательства своей 
вины. Но есть квалифицированные граждане, способ-
ные помочь полиции в ее тяжелой работе. Полиция - 
это часть общества. Граждане заинтересованы, чтобы 
у полиции все получалось в борьбе с преступностью. 
Полиция наверняка заинтересована, чтобы у нее было 
больше сторонников и помощников, не криминальных 
и не коррумпированных. Поэтому, в рамках развития 
взаимодействия с гражданским обществом, необхо-
димо вернуться к пересмотру некоторых решений, и, с 
точки зрения законодательства, правоохранительным 
органам Нижегородской области, Свердловской об-

В ходе судебных заседаний было установлено, 
что сумма задолженности по обязательным платежам 
подтверждена только на сумму 2 403 035,59 рубля. 
Первоначально в судебном заседании от 23.06.2004 г. 
обоснованными были признаны требования в сумме 
28 624 587 рублей 26 копеек. Впоследствии, после 
отмены Определения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 23.06.2004 года Постановлением 
Федерального арбитражного суда Уральского округа 
от 15.11.2004 года, во введении процедуры наблюде-
ния Определением Арбитражного суда Свердловской 
области от 17.02.2005 года было отказано. Но Поста-
новлением апелляционной инстанции Арбитражного 
суда Свердловской области от 31.03.2005 года Опре-
деление оставлено без изменения. Постановлением 
Федерального арбитражного суда Уральского округа 
от 27.06.2005 года состоявшиеся судебные акты отме-
нены, дело направлено на новое рассмотрение в Ар-
битражный суд апелляционной инстанции. При новом 
рассмотрении дела 28.10.2005 года судом апелляци-
онной инстанции требования уполномоченного органа 
признаны обоснованными в сумме 686 834 рубля 99 
копеек. В реестр требований кредиторов включена 

ГУП УР «РКДЗ» на момент вынесения 
Постановления судом апелляционной инстанции, 
а именно 28.10.2005 года, погашены все 
признанные судом обоснованными требования 
по налогам и сборам, то есть погашены 

 
не признанных арбитражным судом. Кроме того, 
с остальными кредиторами, а таковым являлось 
только ОАО «Свердловэнерго», был найден 
компромисс по погашению задолженности.

В одиночку рейдерский захват не провести. 
Нужны юристы, адвокаты, нотариусы, 

как минимум, если рейдерство происходит 
на бумаге и в судах. Нужны помощники 

и партнеры, как в игре лохотрона «колпачки». 
Смысл игры такой же: найти жертву, заманить 

в игру, в ходе игры обмануть, околпачить. 
Цель игры – лишить всего: денег, актива и т. д.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО БАНКРОТСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

а ликвидаторами предприятий. Ответственность арби

в которых фиксируются даже признательные показания, 

2403035,59 рубля, а кроме того, перечислен 
еще ряд просроченных налоговых обязательств,

 г.

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
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сумма 2 403 035 рублей 59 копеек. Постановлением 
Федерального арбитражного суда Уральского округа 
от 15.12.2005 года состоявшееся постановление апел-
ляционной инстанции изменено, исключено указание 
на включение в реестр требований суммы 2 403 035 
рублей 59 копеек.

ГУП УР «РКДЗ» на момент вынесения постанов-
ления судом апелляционной инстанции, а именно 
28.10.2005 года, погашены все признанные судом обо-
снованными требования по налогам и сборам, то есть 
погашены 2 403 035,59 рублей, а кроме того, перечис-
лен еще ряд просроченных налоговых обязательств, 
не признанных арбитражным судом. Кроме того, с 
остальными кредиторами, а таковым являлось только 
ОАО «Свердловэнерго», был найден компромисс по 
погашению задолженности.

Указанное обстоятельство, а именно погашение 
требования ФНС по г. Ревде Свердловской области, 
дало возможность ГУП УР «РКДЗ» обратиться в Арби-
тражный суд с ходатайством о прекращении произ-
водства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
связи с заключением мирового соглашения. Первона-
чально в удовлетворении ходатайства было отказано.

ГУП УР «РКДЗ», погасив задолженность ОАО 
«Свердловэнерго», повторно обратилось с заявле-
нием о прекращении производства по делу в связи 
с полным погашением задолженности перед всеми 
кредиторами. Кредиторы, в свою очередь, получив 
денежные средства, отказались от ранее заявленных 
требований. Арбитражный суд Свердловской области 
в судебном заседании от 14.03.2006 года, рассмотрев 
ходатайство о прекращении производства по делу, 
пришел к выводу о его обоснованности и производ-
ство по делу прекратил. Определение от 14.03.2006 
года было оставлено без изменения постановлени-
ем апелляционной инстанции Арбитражного суда 
Свердловской области от 04.05.2006 года. Также 
основанием прекращения производства по делу 
послужило то обстоятельство, что ГУП УР «РКДЗ» в 
период с ноября 2005 года по февраль месяц 2006 
года погасило за счет полученной прибыли всю 
задолженность по заработной плате, ранее сформи-
ровавшуюся с 2003 года, у предприятия также своев-
ременно выплачивалась и текущая заработная плата. 
Постановлением Федерального арбитражного суда 
Уральского округа от 28.08.2006 года по формаль-

муртской Республики, имеющих право собственности 
на это оборудование. Определение о включении в 
реестр требований кредиторов не соответствует нор-
мам законодательства о банкротстве, противоречит 
постановлению пленума ВАС РФ № 25. Интересен и 
тот факт, что при вынесении решения от 06.02.2007 
года о признании должника ГУП УР «РКДЗ» бан-
кротом каких-либо иных кредиторов выявлено не 
было. Соответственно, предприятие «обанкрочено» 
лишь по недействительным и сфальсифицированным 
требованиям налогового органа. В открытом обще-
нии с представителем УЭС юристом Ковалевым было 
недвусмысленно заявлено, что судьи Арбитражного 
суда Свердловской области аффилированы. Времен-
ный управляющий Приймак А. М., заявив, что хочет 
«дружить» с уголовным правом, подал заявление 
об отстранении от полномочий. На его место Арби-
тражным судом Свердловской области был назначен 
конкурсный управляющий Титов А. С., служащий в 
саморегулируемой организации. В нарушение норм 
закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)», не-
смотря на письменное уведомление о расторжении 
договоров аренды с ГУП УР «РКДЗ» от 06.03.07 г., пе-
редал «рейдерам» имущество, принадлежащее ГУП 
УР «Удмуртавтодор» и ГУП УР «РКДЗ», что подтверж-
дено договорами аренды: от 5 декабря 2003 года № 
473; от 1 марта 2004 года № 45; от 1 апреля 2004 
года № 55; от 15 сентября 2004 года № 349. Банкрот-
ство и лишение ГУП УР «РКДЗ» лицензии на добычу 
и переработку камня было мнимым, так как на тот 
момент предприятие, под руководством конкурсного 
управляющего Титова А.С., фактически продолжало 
производственную деятельность, искусственно созда-
вая кредиторскую задолженность. Добыча полезных 
ископаемых отражается в бухгалтерской отчетности 
аффилированной компании ООО «Инвестпроект», 
принадлежащей одному из учредителей Уральского 
Экономического Союза, на которых была оформлена 
лицензия. Этой же организацией был инициирован 
отзыв лицензии у ГУП УР «РКДЗ» через МПР Сверд-
ловской области. Решение суда было основано на 
перечне общераспространенных полезных ископае-
мых и законе Свердловской области, регулирующем 
использование общераспространенных полезных 
ископаемых. Неоднократно в судебных заседаниях 
представители ГУП УР РКДЗ заявляли, что выше-
перечисленные нормативные акты противоречат 
федеральному законодательству, данный довод в ре-
шении отражен не был. Был направлен адвокатский 
запрос в Минюст РФ, который своим письмом под-
твердил, что данные нормативные акты не прошли 
регистрацию в Минюсте РФ, вследствие чего не могут 
быть основанием при вынесении решений. Однако 
АС Свердловской области не принял это во внимание 
и признал действия Министерства природных ре-

ным и надуманным основаниям ранее состоявшиеся 
судебные акты были отменены, поскольку Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Свердлов-
ской области якобы не имело возможности вновь 
предъявить свои требования к должнику, поскольку 
дело было прекращено. Однако суд, формально по-
дойдя к вопросу, почему-то не учел, что все требова-
ния Управления ФНС по Свердловской области были 
рассмотрены, им дана правовая оценка и из предъ-
явленных к должнику 50 миллионов рублей ранее 
обоснованными признаны лишь 686 834 рубля 99 
копеек. Кроме того, непонятно, по каким причинам 
временный (не внешний или конкурсный) управляю-
щий был допущен судом в качестве представителя 
должника, что следует из определения о включении 
в реестр кредиторов от 30.10.2006 года. Временный 
управляющий фактически согласился с требованием 
уполномоченного органа, и суд признал требования 
обоснованными, несмотря на то, что часть требова-
ний была погашена. Также суд вообще уклонился от 
обсуждения вопроса об обоснованности требований 
о применении пресекательных сроков, то есть фак-
тически нарушил нормы ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Должник же вообще не был уведом-
лен по своему месту нахождения в Республике Уд-
муртия о назначении заявления Управления ФНС по 
Свердловской области к слушанию ни на 26.10.2006 
года, ни на 30.10.2006 года, поскольку в процессе 
объявлялся перерыв для изучения дополнительных 
документов, которые в адрес должника даже не были 
направлены. Таким образом, в день, когда на пред-
приятии была введена процедура наблюдения, сумма 
задолженности была оплачена в полном объеме и 
оснований для введения процедур банкротства на 
предприятии не имелось. Впоследствии судья Арби-
тражного суда Свердловской области Проскурякова И.А. 
определением от 30.10.2006 года необоснован-
но включила в реестр требований кредиторов сумму 
задолженности по обязательным платежам в раз-
мере около 50 млн рублей. Со стороны должника в 
данном процессе выступал временный управляющий 
Приймак А. М., который не обладал данными полно-
мочиями. Сумму задолженности признал в полном 
объеме, таким образом, искусственно довел предпри-
ятие до процедуры конкурсного производства. Явно 
действовал не в интересах предприятия, кредиторов 
и государства, что противоречит его правам и обя-
занностям. Судья, признав Приймака А. М. предста-
вителем должника (ГУП УР «РКДЗ»), вышел за рамки 
своих полномочий. Приймак А. М., заявивший себя 
уполномоченным со стороны должника, также вышел 
за рамки своих полномочий, ввел на предприятие 
ЧОП «Зенит ЕК», охраняющий ряд предприятий УЭС, 
тем самым прекратил допуск к оборудованию и ма-
териальным ценностям законных представителей Уд-

сурсов законными. Кроме того, в исковом заявлении 
Министерства природных ресурсов  Свердловской 
области указывалось на наличие задолженности по 
платежам за недропользование, что также было от-
ражено в решении суда первой и апелляционной ин-
станций, несмотря на то, что отзыв лицензии в связи 
с наличием задолженности по платежам за недра не 
предусмотрен.

Предприятие ГУП УР «РКДЗ» было введено в 
заблуждение относительно соблюдения условий не-
дропользования, поскольку в лицензии указано, что 
предприятие должно вырабатывать ежегодно 400 ты-
сяч кубометров строительного камня, то есть готовой 
продукции, получаемой в процессе переработки из-
влекаемого из недр сырья. В процессе рассмотрения 
дела предприятие доказало, что указанный объем 
им вырабатывался. Однако суд счел, что 400 тысяч 
кубометров относится именно к извлекаемому сырью 
– габбро.

В процессе рассмотрения дела, предприятие 
ГУП УР «РКДЗ» приобщило доказательства того, что 
задолженность по платежам за недропользование 
составляла не 3 000 000,00 рубля, как указано в ре-
шении суда первой инстанции, а около 380 000,00 
рубля, которые установлены в ходе рассмотрения за-
явления о признании предприятия несостоятельным 
(банкротом). В судебном заседании приобщены также 
доказательства о погашении всей задолженности 
по платежам за использование недр. Для получения 
лицензии ООО «Инвестпроект», принявший участие 
в конкурсе, указал в тех условиях, необходимых для 
лицензирования, оборудование предприятия ГУП УР 
«РКДЗ» не принадлежащим им, что является под-
логом. И это все ради прекращения деятельности за-
конного владельца.

НКО «ГРОЗА», в рамках осуществления обще-
ственного контроля, предлагает  разобраться в бан-
кротстве данного предприятия с целью восстановле-
ния прав государства на имущество и ресурсы.

Необходимо проверить законность и обоснован-
ность действий инициаторов банкротства, обоснован-
ность деятельности конкурсного управляющего и 
определить размер нанесенного ущерба Удмуртской 
Республики и государству.

Будем надеяться, что Генеральная Прокуратура 
РФ и Следственный Комитет РФ заинтересуются бан-
кротством Государственного унитарного предприятия 
Удмуртской Республики на территории Свердловской 
области «Ревдинский камнедробильный завод» и 
дадут законную и обоснованную правовую оценку 
действиям всех участников этого «марафона». НКО 
«ГРОЗА» предлагает привлечь к данной работе своих 
специалистов, обладающих специальными познани-
ями и специальной подготовкой в области законода-
тельства и правоприменения.

НКО «ГРОЗА», в рамках осуществления 
общественного контроля, предлагает  разобраться 

в банкротстве данного предприятия
с целью восстановления прав государства

на имущество и ресурсы.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО БАНКРОТСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На момент выхода
из типографии Вестника 
общественного контроля 
«ГРОЗА» №1
расследование
по данному материалу 
уже проводят 
правоохранительные 
органы. Специалисты 
НКО «ГРОЗА» находятся 
в постоянном контакте 
с сотрудниками 
полиции. Будем 
сообщать о результатах 
расследования, 
и надеемся, что 
мы дождемся 
справедливого решения 
суда о возврате 
государственного 
имущества в 
государственную 
собственность.
Ведь сроков давности 
в расследованиях 
преступлений, 
связанных с хищениями 
государственной 
собственности,
не существует.

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
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Обеспечение экономической безопасности и борьба с 
коррупцией тесно взаимосвязаны с мониторингом право-
применения. Данный вид деятельности регламентирован 
Указом Президента Российской Федерации № 657 от 
20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения в РФ» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.08.2011 г. № 694 «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в РФ».

В настоящее время в системе государственной власти 
РФ принят к исполнению пакет законов, призванных обе-
спечивать безопасность в сфере экономической деятельно-
сти, в том числе по противодействию коррупции.

В связи с этим, органы государственной власти субъек-
тов РФ в сфере правоприменения обязаны, согласно своих 
полномочий, выявлять недостатки нормотворческой и (или) 
правоприменительной практики, принимать меры к их 
устранению, а именно:

РФ уставных целей субъектов экономической деятельности. 
Мониторинг правоприменения помогает определить степень 
угрозы для безопасности экономики и власти, обнаружить 
коррупционную составляющую и передать полученную ин-
формацию в контрольно-надзорные, следственные и право-
охранительные органы для определения меры ответствен-
ности по выявленным правонарушениям и преступлениям.

Данный системный подход предполагает обязательную 
непрерывность мониторинга правоприменения процессов 
обеспечения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупционной деятельности во всех сферах эконо-
мики, по всему технологическому комплексу, с обязательным 
учетом всех возможных видов угроз экономического харак-
тера в рамках действующего законодательства РФ.

Законодательные и правовые уровни
обеспечения экономической безопасности:

1 уровень – Конституция РФ, ст. 15, обязанность исполнять 
законы РФ;

2 уровень – федеральные законы Российской Федерации;
3 уровень – указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации;
4 уровень – постановления Правительства Российской 

Федерации;
5 уровень – национальные стандарты и СНИП Российской 

Федерации;
6 уровень – приказы и распоряжения министерств и ве-

домств РФ;
7 уровень – приказы и распоряжения федеральных 

агентств РФ;
8 уровень – исполнение обязанностей, принятых уставами, 

при достижении уставных целей, возложенных законом 
на участников правоотношений, в том числе органов ис-
полнительной власти и хозяйствующих субъектов РФ.

Нормативные правовые документы,
определяющие основания и правила

разработки методики правоприменения:
1. Конституция РФ, ст.15 (обязанность исполнять законы РФ).
2. Федеральные законы Российской Федерации:

• № 3-ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции»;
• № 2202-1 - ФЗ от 17.01.1992 г. «О Прокуратуре РФ»;
• № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии корруп-

ции»;
• № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»;

• № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулирова-
нии»;

• № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. «Об информации, информатиза-
ции и защите информации»;

• № 40-ФЗ от 03.04.1995 г. «Об органах федеральной служ-
бы безопасности РФ»;

• № 188-ФЗ от 06.03.1997 г. «Об утверждении перечня све-
дений конфиденциального характера».

3. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ:
• Указ Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г. «О мониторин-

ге правоприменения в РФ»;
• Постановление Правительства РФ № 694 от 19.08.2011 г. 

«Методика осуществления мониторинга правоприменения 
в РФ».

– выявлять неэффективное использование государственного 
и муниципального имущества;

– выявлять нецелевое и безучетное использование бюджет-
ных средств;

– выявлять необоснованность тарифов ЖКХ при оказании 
услуг населению и т.д.

Осуществление мониторинга правоприменения, в 
рамках принятых нормативных документов, в области бюд-
жетных и межбюджетных отношений, взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности, контрольно-
надзорной деятельности, в сфере ЖКХ, дорожного строи-
тельства, капитального строительства, топливно-энергетиче-
ского комплекса РФ и других сферах экономики – основная 
задача при осуществлении контроля деятельности органов 
власти и хозяйствующих субъектов.

В целях усиления эффективности борьбы с негативны-
ми явлениями в сфере экономики, необходима консолида-
ция активных участников борьбы с коррупцией и общеэко-
номическими потерями – государства, бизнес-сообщества и 
гражданского общества.

Статистика последних лет свидетельствует о тенденции 
увеличения коррупционной составляющей в РФ, которая 
приобретает катастрофические последствия для экономики 
и населения Российской Федерации, а также для существо-
вания самого государства.

Разработчики Концепции рассматривают процесс обе-
спечения экономической безопасности России как много-
гранный процесс, в котором деятельность государства и 
общества взаимосвязаны между собой и имеют важное 
значение для России.

Государственные органы власти РФ обязаны осущест-
влять мониторинг правоприменения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Однако результаты по дан-
ному направлению работы не удовлетворяют требованиям 
законодательства. Это негативно отражается на экономиче-
ском развитии регионов, подрывает авторитет государствен-
ных органов власти в глазах населения РФ.

Особенностью борьбы с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции становится интеллектуаль-
ная обработка и анализ информационных данных в право-
применительной практике на соответствие законодательству 

На основании норм о неосновательном обогащении
могут быть предъявлены следующие виды исков: 

1) о возмещении стоимости неосновательного обогаще-
ния; 

2) о взыскании процентов за пользование чужими де-
нежными средствами; 

3) о возвращении неосновательного обогащения в на-
туре; 

4) о взыскании убытков, возникших в связи с недоста-
чей или ухудшением неосновательно приобретенного 
имущества; 

5) о восстановлении прежнего положения, существовав-
шего до неосновательной передачи прав (возврате 
документов, удостоверяющих переданное право); 

6) о возмещении потерпевшему неполученных доходов; 
7) о взыскании неосновательного обогащения по требо-

ваниям о возврате исполненного по недействитель-
ной сделке; 

8) о взыскании неосновательного обогащения по тре-
бованиям одной стороны в обязательстве к другой о 
возврате исполненного в связи с данным обязатель-
ством; 

9) о взыскании неосновательного обогащения по требо-
ваниям об истребовании имущества собственником 
из чужого незаконного владения; 

10) о взыскании неосновательного обогащения по тре-
бованиям о возмещении вреда; 

11) о взыскании затрат, произведенных для поддержа-
ния имущества в надлежащем состоянии.

В России, столкнувшись с угрозой экономической безопасности, создаются 
единые информационно-технологические условия для правоохранительной 
системы, ответственной за комплексное обеспечение экономической 
безопасности в борьбе с коррупцией. Проводится организационная работа 
в сфере национальной системы экономической безопасности, которая 
способна не только пресекать противоправную деятельность в сфере 
экономической безопасности, но также работать на опережение, путем принятия 
профилактических мер с целью устранения первопричин возникновения 
коррупции и обеспечения экономической безопасности России в целом.

Для мониторинга правоприменения 
необходима консолидация общества

Мониторинг правоприменения 
помогает определить степень угрозы 
для безопасности экономики и 
власти, обнаружить коррупционную 
составляющую и передать полученную 
информацию в контрольно-надзорные, 
следственные и правоохранительные 
органы для определения меры 
ответственности по выявленным 
правонарушениям и преступлениям.

Статистика последних лет 
свидетельствует о тенденции 

увеличения коррупционной 
составляющей в РФ, которая 

приобретает катастрофические 
последствия для экономики и населения 

Российской Федерации, а также для 
существования самого государства.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЗАКОННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Ясность – одна из форм 
полного тумана!

Из к/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

Мониторинг правоприменения – 
ключ к процветанию общества

Обеспечение экономической безопасности и борьба с 
коррупцией тесно взаимосвязаны с мониторингом право-
применения. Данный вид деятельности регламентирован 
Указом Президента Российской Федерации № 657 от 
20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения в РФ» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.08.2011 г. № 694 «Об утверждении методики осущест-
вления мониторинга правоприменения в РФ».

В настоящее время в системе государственной власти 
РФ принят к исполнению пакет законов, призванных обе-
спечивать безопасность в сфере экономической деятельно-
сти, в том числе по противодействию коррупции.

В связи с этим, органы государственной власти субъек-
тов РФ в сфере правоприменения обязаны, согласно своих 
полномочий, выявлять недостатки нормотворческой и (или) 
правоприменительной практики, принимать меры к их 
устранению, а именно:

РФ уставных целей субъектов экономической деятельности. 
Мониторинг правоприменения помогает определить степень 
угрозы для безопасности экономики и власти, обнаружить 
коррупционную составляющую и передать полученную ин-
формацию в контрольно-надзорные, следственные и право-
охранительные органы для определения меры ответствен-
ности по выявленным правонарушениям и преступлениям.

Данный системный подход предполагает обязательную 
непрерывность мониторинга правоприменения процессов 
обеспечения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупционной деятельности во всех сферах эконо-
мики, по всему технологическому комплексу, с обязательным 
учетом всех возможных видов угроз экономического харак-
тера в рамках действующего законодательства РФ.

Законодательные и правовые уровни
обеспечения экономической безопасности:

1 уровень – Конституция РФ, ст. 15, обязанность исполнять 
законы РФ;

2 уровень – федеральные законы Российской Федерации;
3 уровень – указы и распоряжения Президента Россий-

ской Федерации;
4 уровень – постановления Правительства Российской 

Федерации;
5 уровень – национальные стандарты и СНИП Российской 

Федерации;
6 уровень – приказы и распоряжения министерств и ве-

домств РФ;
7 уровень – приказы и распоряжения федеральных 

агентств РФ;
8 уровень – исполнение обязанностей, принятых уставами, 

при достижении уставных целей, возложенных законом 
на участников правоотношений, в том числе органов ис-
полнительной власти и хозяйствующих субъектов РФ.

Нормативные правовые документы,
определяющие основания и правила

разработки методики правоприменения:
1. Конституция РФ, ст.15 (обязанность исполнять законы РФ).
2. Федеральные законы Российской Федерации:

• № 3-ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции»;
• № 2202-1 - ФЗ от 17.01.1992 г. «О Прокуратуре РФ»;
• № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии корруп-

ции»;
• № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»;

• № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулирова-
нии»;

• № 24-ФЗ от 20.02.1995 г. «Об информации, информатиза-
ции и защите информации»;

• № 40-ФЗ от 03.04.1995 г. «Об органах федеральной служ-
бы безопасности РФ»;

• № 188-ФЗ от 06.03.1997 г. «Об утверждении перечня све-
дений конфиденциального характера».

3. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ:
• Указ Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г. «О мониторин-

ге правоприменения в РФ»;
• Постановление Правительства РФ № 694 от 19.08.2011 г. 

«Методика осуществления мониторинга правоприменения 
в РФ».

– выявлять неэффективное использование государственного 
и муниципального имущества;

– выявлять нецелевое и безучетное использование бюджет-
ных средств;

– выявлять необоснованность тарифов ЖКХ при оказании 
услуг населению и т.д.

Осуществление мониторинга правоприменения, в 
рамках принятых нормативных документов, в области бюд-
жетных и межбюджетных отношений, взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности, контрольно-
надзорной деятельности, в сфере ЖКХ, дорожного строи-
тельства, капитального строительства, топливно-энергетиче-
ского комплекса РФ и других сферах экономики – основная 
задача при осуществлении контроля деятельности органов 
власти и хозяйствующих субъектов.

В целях усиления эффективности борьбы с негативны-
ми явлениями в сфере экономики, необходима консолида-
ция активных участников борьбы с коррупцией и общеэко-
номическими потерями – государства, бизнес-сообщества и 
гражданского общества.

Статистика последних лет свидетельствует о тенденции 
увеличения коррупционной составляющей в РФ, которая 
приобретает катастрофические последствия для экономики 
и населения Российской Федерации, а также для существо-
вания самого государства.

Разработчики Концепции рассматривают процесс обе-
спечения экономической безопасности России как много-
гранный процесс, в котором деятельность государства и 
общества взаимосвязаны между собой и имеют важное 
значение для России.

Государственные органы власти РФ обязаны осущест-
влять мониторинг правоприменения в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Однако результаты по дан-
ному направлению работы не удовлетворяют требованиям 
законодательства. Это негативно отражается на экономиче-
ском развитии регионов, подрывает авторитет государствен-
ных органов власти в глазах населения РФ.

Особенностью борьбы с экономическими преступления-
ми и противодействия коррупции становится интеллектуаль-
ная обработка и анализ информационных данных в право-
применительной практике на соответствие законодательству 

На основании норм о неосновательном обогащении
могут быть предъявлены следующие виды исков: 

1) о возмещении стоимости неосновательного обогаще-
ния; 

2) о взыскании процентов за пользование чужими де-
нежными средствами; 

3) о возвращении неосновательного обогащения в на-
туре; 

4) о взыскании убытков, возникших в связи с недоста-
чей или ухудшением неосновательно приобретенного 
имущества; 

5) о восстановлении прежнего положения, существовав-
шего до неосновательной передачи прав (возврате 
документов, удостоверяющих переданное право); 

6) о возмещении потерпевшему неполученных доходов; 
7) о взыскании неосновательного обогащения по требо-

ваниям о возврате исполненного по недействитель-
ной сделке; 

8) о взыскании неосновательного обогащения по тре-
бованиям одной стороны в обязательстве к другой о 
возврате исполненного в связи с данным обязатель-
ством; 

9) о взыскании неосновательного обогащения по требо-
ваниям об истребовании имущества собственником 
из чужого незаконного владения; 

10) о взыскании неосновательного обогащения по тре-
бованиям о возмещении вреда; 

11) о взыскании затрат, произведенных для поддержа-
ния имущества в надлежащем состоянии.

В России, столкнувшись с угрозой экономической безопасности, создаются 
единые информационно-технологические условия для правоохранительной 
системы, ответственной за комплексное обеспечение экономической 
безопасности в борьбе с коррупцией. Проводится организационная работа 
в сфере национальной системы экономической безопасности, которая 
способна не только пресекать противоправную деятельность в сфере 
экономической безопасности, но также работать на опережение, путем принятия 
профилактических мер с целью устранения первопричин возникновения 
коррупции и обеспечения экономической безопасности России в целом.

Для мониторинга правоприменения 
необходима консолидация общества

Мониторинг правоприменения 
помогает определить степень угрозы 
для безопасности экономики и 
власти, обнаружить коррупционную 
составляющую и передать полученную 
информацию в контрольно-надзорные, 
следственные и правоохранительные 
органы для определения меры 
ответственности по выявленным 
правонарушениям и преступлениям.

Статистика последних лет 
свидетельствует о тенденции 

увеличения коррупционной 
составляющей в РФ, которая 

приобретает катастрофические 
последствия для экономики и населения 

Российской Федерации, а также для 
существования самого государства.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЗАКОННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Ясность – одна из форм 
полного тумана!

Из к/ф «Семнадцать 
мгновений весны»
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Сфера применения:
Сфера жизнеобеспечения, социальная сфера, объекты 

государственной и муниципальной собственности, объекты 
социального комплекса и инфраструктуры, органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов 
РФ, органы власти местного самоуправления:
• ЖКХ;
• Образование и здравоохранение;
• Топливно-энергетический комплекс;
• Дорожное хозяйство и дорожное строительство;
• Капитальное строительство, капитальный ремонт жилых 

зданий и сооружений;
• Транспортный комплекс и транспортные услуги;
• Правоохранительная система;
• Федеральные и региональные органы исполнительной 

власти;
• Органы власти местного самоуправления;
• Контрольно-надзорные органы исполнительной власти 

всех уровней.

РЕШЕНИЕ СУДА О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Дело №2-5880/12
РЕШЕНИЕ именем Российской Федерации
01 июня 2012 года Нижегородский районный суд города Н. 

Новгорода в составе: председательствующего Голубевой О.Н., при 
секретаре Уколове А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии в городе Н. Новгороде гражданское дело по иску Земского 
собрания Балахнинского муниципального района к Шильнову 
Николаю Викторовичу о расторжении контракта…

…В связи с принятыми решениями Земского собрания Балах-
нинского района Нижегородской области № 14-р от 03.02.2012 
года «О создании комиссии для служебного расследования 
фактов нарушения действующего законодательства при осущест-
влении главой администрации Балахнинского муниципального 

которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого 
доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возме-
щения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы.

Определение размера ущерба (убытков), причиненного 
нарушениями хозяйственных договоров, сообщенную письмом 
Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. N С-12/НА-225

Позиция ВАС РФ: Расходы лица по обеспечению доказа-
тельств, привлечению представителя для ведения дела в анти-
монопольном органе являются убытками.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМЫ СТ. 15 ГК РФ:

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 N 9837/13 
по делу N А67-8238/2012.

Действия истца по обеспечению доказательств по делу о 
нарушении антимонопольного законодательства, привлечению 
представителя для ведения дела в антимонопольном органе непо-
средственно связаны с восстановлением права, которое нарушено 
в результате действий ответчика, признаваемых недобросовестной 
конкуренцией, т. е. взыскиваемые расходы являются убытками.

Механизм правоприменения и результаты.
Оценка эффективности социально-экономических

последствий правоприменения:
Цели и задачи Концепции направлены на удовлетворение 

экономических и демографических потребностей населения на 
основе существующих федеральных законов, указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ и государственных про-
грамм, касающихся экономической и промышленной безопасно-
сти населения РФ как основного компонента Концепции.

Концепция выступает как составная часть антикризисных 
мероприятий, направленных на решение критических проблем 
социальной политики при реализации правовых основ государ-
ственной политики РФ в области защиты населения от возрас-
тающих угроз экономического характера и противодействия 
коррупции. Преимущество предлагаемой системы заключается 
в целесообразной реализации государственной политики РФ, 
с целью создания единого экономического пространства в об-
ласти защиты населения от возрастающих угроз экономического 
и демографического характера. Методика правоприменения по-
зволяет выявлять в системе рыночных отношений скрытые формы 
экономических преступлений и коррупционной составляющей, в 
рамках исполнения Федерального закона «О противодействии 
коррупции», указов Президента РФ и уостановлений Правитель-
ства РФ. В рамках Концепции также предусмотрено решение со-
циально значимых задач. Экономический эффект от реализации 
основ государственной политики РФ в области защиты населения, 
от возрастающих угроз экономического характера и противодей-
ствия коррупции выражается в совершенствовании и повышении 
исполнительской дисциплины государственных служащих (чинов-
ников) всех уровней значимости.

Качественно новый уровень экономической безопасности 
в РФ можно обеспечить путем внедрения современных методов 
контроля деятельности власти и бизнеса. На сегодняшний день 
существует технология получения экспертных оценок и критериев 

района Шильновым Н.В. полномочий по решению вопросов мест-
ного значения» и № 359 от 07.02.2012 года «О проведении строи-
тельно-технической проверки правоприменения правовых актов 
администрации района с привлечением сторонних организаций» 
был заключен Сублицензионный договор (с экспертами НКО 
«ГРОЗА». – Прим. ред.) № б/н от 13.02.2012 года (договор иссле-
довался в судебном заседании и приобщен к материалам дела)…

…Главой администрации Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области Шильновым Н.В. не обеспечена 
правоприменительная практика исполнения законодательства на 
территории района вопреки нормам п. 2 ст. 15, ст. 90 Конституции 
РФ при решении вопросов местного значения…

(Об актах НКО «ГРОЗА», которые легли в основу решения суда).
…Согласно статье 71 ГПК РФ, письменными доказательствами 

являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, 
справки, деловая корреспонденция, иные документы и материа-
лы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи либо иным позволяющим установить достоверность 
документа способом. К письменным доказательствам относятся 
приговоры и решения суда, иные судебные постановления, прото-
колы совершения процессуальных действий, протоколы судебных 
заседаний, приложения к протоколам совершения процессуаль-
ных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Указанные акты являются письменным доказательством. Из-
ложенные в актах обстоятельства не противоречат представлен-
ным в суд доказательствам.

Указанные акты не являются аудиторской проверкой, данные 
акты составлены специалистами в различных областях знаний.

Понятие специальных знаний может быть определено следу-
ющим образом: во-первых, это знания, базирующиеся на какой-
либо науке, имеющие теоретическую базу, которая необходима 
для понимания природы явлений, их свойств, как явных, так и 
скрытых; во-вторых, эти знания должны быть приобретены в ходе 
специальной подготовки; в-третьих, носитель этих знаний должен 
иметь не только теоретическую и специальную подготовку, но и 
практические навыки по применению своих знаний в реальных 
ситуациях правоприменительной практики. Эти навыки включают 
владение методами и средствами извлечения информации, име-
ющей доказательственное значение или указывающей направле-
ния по ее получению.

В сублицензионном договоре, заключенном правооблада-
телем методики правоприменения с Земским собранием муни-
ципального образования, отражены все имеющиеся у стороны 
договора документы, подтверждающие обладание знаниями и 
опытом в области правоприменения (исполнения законодатель-
ства, принудительного взыскания налоговых платежей, и других 
отраслях…).

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ:

Гражданский Кодекс РФ, статья 15.

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или догово-
ром не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

определения коррупционной составляющей, которая основана на 
эксклюзивном программном обеспечении, которое сформирова-
но на нормативно-правовой и научно-методологической основе, 
и по совокупным показателям качества находится в режиме ком-
мерческой тайны (НОУ-ХАУ), и аналогов в России не имеет.

Организация и управление Концепцией:
Обобщенный смысл концептуальных положений формирует 

рабочая группа при организационно-методическом содействии 
(под организационно-методическим контролем правообладателя). 
На основании программных мероприятий департаменты регио-
нальных правительств содействуют выработке конкретных реше-
ний, согласно установленных сроков.

Органы, содействующие управлению Концепцией:
– Департамент развития контрактной системы;
– Департамент государственного регулирования тарифов, ин-

фраструктурных реформ и энергоэффективности;
– Департамент имущественных отношений;
– Департамент инвестиционной политики и развития частно-

государственного партнерства;
– Департамент недвижимости;
– Департамент регионального развития и другие.

Если лицо, нарушившее право, 
получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере 

не меньшем, чем такие доходы.

Лицензиат НКО «ГРОЗА» обладает 
правом использования методики, 
находящейся в режиме коммерческой 
тайны, в виде НОУ-ХАУ (сведений) и 
в виде программного обеспечения, 
на основании заключенного 
лицензионного договора с 
правообладателем, с целью оказания 
услуг в области противодействия 
экономическим преступлениям и 
коррупции, и уже исполнил ряд 
поручений правоохранительных и 
надзорных органов субъектов РФ 
по выявлению правонарушений и 
преступлений.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЗАКОННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
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При одобрении содержательного смысла Концепции, 
необходимо создавать комиссии из представителей компе-
тентных органов и общественно-научных деятелей для вне-
сения исправлений и придания регионального своеобразия 
концептуальным положениям. Взаимосогласованные регио-
нальные варианты концептуальных положений являются ос-
нованием для выработки региональных программ в рамках 
единой научно-технической политики межрегионального 
уровня значимости в борьбе с экономическими преступле-
ниями и коррупцией.

В 2008 г. правообладатель НОУ-ХАУ начал использо-
вание объекта интеллектуальной собственности – секрет 
производства (НОУ-ХАУ) под названием «Модель урегули-
рования имущественных отношений государства и налого-
плательщика» (далее МУИОГН). Организационно-правовое 
регулирование настоящей модели осуществляется законо-
дательством РФ. Данная разработка способствует исполне-
нию Указа Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г. «О мони-
торинге правоприменения в Российской Федерации».

Лицензиат НКО «ГРОЗА» обладает правом использова-
ния методики, находящейся в режиме коммерческой тайны, 
в виде НОУ-ХАУ (сведений) и в виде программного обеспече-
ния (свидетельства № 990580 и № 990874, выданные Роспа-
тентом РФ), на основании заключенного лицензионного дого-
вора с правообладателем, в соответствии со ст.1469 ГК РФ, с 
целью оказания услуг в области противодействия экономиче-
ским преступлениям и коррупции, в порядке взаимодействия, 
на основании закона Российской Федерации № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и уже исполнил ряд поручений 
правоохранительных и надзорных органов субъектов РФ по 
выявлению правонарушений и преступлений.

Патентная чистота НОУ-ХАУ и эффективность ее приме-
нения в вопросах экономической безопасности и противо-
действия коррупции подтверждена:

1. Заключением аккредитованного эксперта Центра су-
дебных экспертиз Минюста РФ в ПФО – Нечаевой Н. В.

2. Мировым соглашением по делу № 2-3376/2010 от 
21.10.2010 г. в судебном процессе «О признании исключи-
тельных прав на секреты производства в рамках НОУ-ХАУ 
под названием «Модель урегулирования имущественных 
взаимоотношений государства и налогоплательщика». Орга-
низационно-правовое обеспечение настоящей модели под-
тверждено справкой № 1/НХ от 16.07.1999 г. и зарегистри-

ровано под № 2/НХ от 26.10.1999 г. Техническим Центром 
«ИНФ-ЭКСПРЕСС».

2.1. Признание исключительного права (секретов про-
изводства) в соответствии со ст. ст.12, 1465, 1466 ГК РФ, в 
последующем переведенных в программное обеспечение, 
подтвержденных свидетельствами № 990580 и № 990874, 
выданных Роспатентом МЮ РФ, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении 
которых введен режим коммерческой тайны, охраняемый 
законом в соответствии со ст. 1225 ГК РФ, позволяет про-
извести собственникам и руководителям хозяйствующих 
субъектов действия по формированию локальных правовых 
актов, основанных на федеральном, региональном и муни-
ципальном законодательствах, определяющих регламент 
функционирования коммерческих и некоммерческих пред-
приятий, порядок исполнения федерального, регионального 
и муниципального законодательств, в том числе и опреде-
лить признаки, предусмотренные ст. 1 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при антикор-
рупционной экспертизе локальных правовых актов.

Пути реализации Концепции:
1. В сфере правоприменения руководителям органов 

власти и хозяйствующих субъектов необходимо рассмо-
треть и решить вопрос контроля исполнения обязанностей 
на соответствие уставным целям и законодательству РФ в 
деятельности органов власти и хозяйствующих субъектов. 
С этой целью и с целью соблюдения нормативно-правовых 
актов, обеспечить финансирование по данному направле-
нию в бюджетах всех уровней (субъектов РФ, муниципаль-
ных образований, бюджетных учреждений, хозяйствующих 
субъектов и пр.).

2. Необходимо рассмотреть вопрос правоприменения, 
обеспечив проверку органов власти местного самоуправле-
ния при решении ими вопросов местного значения, хозяй-
ствующих субъектов при достижении ими уставных целей, а 
также деятельность саморегулируемых организаций. Опре-
делить вид данной проверки (аудиторская или ревизионная 
проверка и пр.), периодичность ее проведения и источник 
финансирования, а также установить форму отчета по пра-
воприменению указанных субъектов.

3. Необходимо рассмотреть вопрос обязательного воз-
врата необоснованно полученных денежных средств в 
бюджеты всех уровней, а также хозяйствующим субъектам и 
населению, приняв меры, установленные законом РФ.

ГОСЗАКУПКИ  – КТО ЕСТЬ КТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

– Антон Алексеевич, на Ваш взгляд, в чем социальная 
ответственность бизнеса при выполнении своих функций? 

– Долгое время я эволюционировал от моих комму-
нистических воззрений, которые были навязаны мне шко-
лой, сначала в стиле Валерии Ильиничны Новодворской, 
затем, все-таки, в социал-демократию. Эти розовые шта-
нишки социал-демократии я носил, наверно, до конца 90-х 
годов. И мне искренне казалось, что люди способны, если 
их объединить, отстаивать свои права. Создали движение 
«Май» – движение защиты прав трудящихся. (Баков стал 
одним из создателей «Движения трудящихся за социаль-
ные гарантии «Май». – Прим. ред.). Но теперь я помудрел, 
понял, что люди сами не способны защищать свои права. 

– Именно в России?
– Вообще во всем мире. Не все альфа-самцы и аль-

фа-самки, кто-то наоборот нуждается в покровительстве, 
в патернализме. И, конечно, идеальное воплощение па-
тернализма – это монархия. В этом смысле я выступаю за 
монархию, за аристократию. И сейчас я считаю, что люди, 
которым больше дано, сегодня отвечают за тех, кому дано 
меньше. Если раньше я видел свою соответственность в 
том, чтобы объединить людей для борьбы за свои права, 
я создавал профсоюзы, ТСЖ, то сейчас я убедился, что 
слабых мира сего могут защитить только сильные. Людям 
нужен добрый хозяин. А лучше много добрых хозяев. 

этом смысле принцип феодализма «Нет человека без го-
сподина» я считаю вполне соответствующим человеческой 
природе. 

– А на Западе?
– Я думаю, что на Западе не искоренили клан господ, 

и там есть кому защитить людей, хотя там и оформляются 

эти отношения в демократическую оболочку. Но когда из-
вестно, что Кэмерон и его жена – потомки английских ко-
ролей, пусть даже не по самой легитимной линии, видно, 
что люди голосуют за сильных мира сего в надежде, что 
они защитят слабых. 

– Что Вы думаете о коррупции в отношениях «госу-
дарство – предприниматель»?

– Я считаю, что коррупция – это необходимый эле-
мент современного мира и, наверное, единственный спо-
соб связи современного государства с бизнесом. Поэтому 
я думаю, без коррупции все бы остановилось вообще. 

– Как добиваться результатов в борьбе с коррупци-
ей? 

– Никак, только хуже будет. 

– Каково Ваше отношение к нравственности при вы-
полнении своих функций при исполнении обязанностей?

– Есть смертные грехи и все остальные. Нельзя быть 
ангелом, очевидно, надо нарушать нормы нравственности 
ежедневно и ежечасно. Но при этом надо себя ограничи-
вать и некоторые нормы перешагивать не дозволено. Я не 
собираюсь быть святее Иисуса Христа. Но я стараюсь не 
нарушать 10 заповедей. 

– Как Вы оцениваете результаты Вашей деятельно-
сти с точки зрения государственного мышления и государ-
ственного подхода при выполнении своих функций?

– Основные результаты моей деятельности впереди, 
я оптимист. Хотя, например, создание Екатеринбургского 
сената – это, может быть, и есть элемент государственного 
мышления, которое проявляется в учете общественного 
интереса при выполнении своих функций и обязанностей. 
У предпринимателя, как и у врача, и должна быть своя 
«клятва Гиппократа»: «Главное, не навреди». 

– Люди, которым больше дано, сегодня 
отвечают за тех, кому дано меньше, – уверен 

бизнесмен и общественный деятель Антон 
Баков. В эксклюзивном интервью «ГРОЗЕ» лидер 

Монархической партии России, автор книг по 
истории монархизма изложил альтернативный 

взгляд на коррупцию и пояснил, что слабых мира 
сего могут защитить только сильные. По словам 

Антона Бакова, людям нужен добрый хозяин. 

Антон БАКОВ: 
люди сами не способны 

защищать свои права

Живому все хорошо! 

Из к/ф «Формула любви»

 В

АНТОН ГЕТТА: 
Общественный контроль в сфере 
госзакупок – это важнейший элемент 
«народного ока»!

– Вместе мы работаем над развитием 
общественного контроля – очень 
многообразного, охватывающего 
практически все сферы нашей жизни 
понятия, – говорит руководитель проекта 
ОНФ «ЗА честные закупки» Антон Гетта. 
По его словам, общественный контроль 
в сфере госзакупок – это важнейший 
элемент «народного ока», благодаря 
развитию которого можно добиться 
не только конкретных экономических 
результатов, но и повышения 
сознательности общества. Антон Гетта 
ответил на вопросы вестника «ГРОЗА». 

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Считаю, что общественный 
контроль в сфере госзакупок – это 
важнейший элемент «народного 
ока», благодаря развитию которого 
мы сможем добиться не только 
конкретных экономических 
результатов, но и повышения 
активности и сознательности 
нашего гражданского общества.

терес при выполнении своих функций или при 
исполнении своих обязанностей?

– Развитие общественного контроля, 
привлечение максимального количества не-
равнодушных людей к нашей работе и в целом, 
воспитание неприятия общества даже к самым 
«бытовым» проявлениям коррупции – одни из 
наших основных задач. Людям важно понять: 
через площадку ОНФ действительно можно 
влиять на работу чиновников, на закупочную 
политику вашего города, региона, в целом стра-
ны. Экономить бюджетные деньги, контролиро-
вать их расходование. Это действительно так, и 
мы стараемся объяснить это людям, вызвать у 
них интерес.

Сегодня с нами работают более 10 тысяч 
активистов по всей стране, но этого мало, чтобы 
охватить общественным контролем всю сферу 
государственного заказа. Мы подсчитали: для 
максимально эффективной работы нам нужна 
целая армия активистов, занимающихся закуп-
ками, примерно 1,2 млн человек.

– Поддерживаете ли Вы и реализуются ли 
Вами инициативы и приоритеты в деятельности 
Президента РФ?

– Проект Общероссийского народного 
фронта «ЗА честные закупки» создан непосред-
ственно по указанию Президента России Вла-
димира Путина. Разумеется, мы поддерживаем 
приоритеты деятельности лидера ОНФ.

– Как Вы добиваетесь результатов в борь-
бе с коррупцией, отстаивая свои права и права 
других граждан?

– Мы не занимаемся отстаиванием своих 
прав или прав других граждан. Если хотите, мы 
отстаиваем высшее право налогоплательщиков 
требовать от чиновников рачительного рас-
ходования бюджетных, то есть народных, денег. 
Эта задача очень актуальная, если учесть, что 
сфера госзакупок – это триллионы бюджетных 
рублей.

– Какое у Вас отношение к необходимости 
эффективности и прозрачности госзакупок? 
Какая у Вас позиция в отношении деятельности 
госкорпораций, и какое Ваше мнение на заме-
чания и предложения со стороны гражданского 
общества в адрес госкорпораций?

– Повышение эффективности и прозрачно-
сти закупочных процедур, как я уже говорил, это 
один из наших приоритетов.

Если в вопросе про госкомпании под-
разумевается их закупочная деятельность, то 
отмечу, что мы неоднократно говорили о необ-
ходимости пусть плавного, но перехода госком-
паний и компаний с госучастием с 223-ФЗ на 

– Антон Александрович, в чем состоит Ваша 
социальная ответственность при выполнении 
своих функций, или при исполнении своих обя-
занностей?

– Проблема повышения прозрачности и 
эффективности закупочных процедур, снижение 
уровня коррупции в госзаказе – это важная со-
циально-экономическая задача. Она поставлена 
лидером Общероссийского народного фронта 
Владимиром Путиным не лично передо мной, 
а перед всеми активистами ОНФ, которые 
работают в рамках проекта «ЗА честные за-
купки». Работать в данной сфере, в движении, 
поддержанном Президентом России, – большая 
ответственность.

– Какой Ваш личный вклад в борьбу с кор-
рупцией?

– Не секрет, что в проекте работают всего 
около 20 человек – одна команда, объеди-
ненная идеей снижения уровня коррупции в 
госзаказе, повышение эффективности закупок. 
С момента запуска проекта 1 сентября 2013 
года нам удалось значительно снизить количе-
ство так называемых закупок роскоши среди 
чиновников: мебели, автомобилей, различных 
VIP-услуг. Только по «Индексу расточительно-
сти» (рейтинг роскошных закупок) нам удалось 
сэкономить более 3 млрд рублей.

– Какие инициативы Президента РФ и Пра-
вительства РФ Вам удалось воплотить в жизнь?

– Мы обращаем внимание на различные 
законодательные инициативы Правительства 
РФ в части госзакупок, даем им свою оценку, 
поддерживаем или не поддерживаем, следим 
за их исполнением. Понятно, что наш голос но-
сит экспертный, рекомендательный характер, но 
к рекомендациям ОНФ чаще всего прислушива-
ются. Это с одной стороны.

С другой – мы сами на основе нашей 
работы через наших депутатов выносим за-
конодательные инициативы по изменению за-
купочного законодательства, а также 178-ФЗ о 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества.

– Какое Ваше отношение к нравственности 
при выполнении своих функций или при испол-
нении своих обязанностей?

– Наверное, тут лучше говорить не о нрав-
ственности, а о чувстве патриотизма, о желании 
качественно изменить жизнь страны в лучшую 
сторону, ликвидировать помехи, мешающие ее 
процветанию. Это является той движущей силой, 
которая объединяет активистов Общероссий-
ского народного фронта.

– Учитывается ли Вами общественный ин-

Проблема 
повышения 

прозрачности и 
эффективности 

закупочных 
процедур, снижение 

уровня коррупции 
в госзаказе – это 

важная социально-
экономическая 

задача. Она 
поставлена лидером 

Общероссийского 
народного фронта 

Владимиром 
Путиным не лично 

передо мной, 
а перед всеми 

активистами ОНФ, 
которые работают в 
рамках проекта «ЗА 

честные закупки».
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– Такие показатели есть, и чаще всего мы 
их озвучиваем на встречах актива ОНФ с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным, кото-
рые происходят примерно 2–3 раза в год, в том 
числе на нашем главном мероприятии – «Фору-
ме действий» ОНФ.

– Есть ли у Вас информация и собственная 
позиция в отношении высказываемых мнений 
потребителей госзаказа – граждан РФ в сферах: 
медицина, образование, оборона, правоохрани-
тельная и контрольная деятельность государ-
ственных органов власти?

– Если говорить в общем, и эта тема идет 
«красной линией» через все интервью, все 
перечисленные сферы требуют оптимизации 
в области закупок, повышения прозрачности 
и конкурентности. В медицинской отрасли в 
текущих экономических условиях очень важна 
поддержка отечественного производителя, от-
вечающая общему курсу на импортозамещение.

– Ваши пожелания Вестнику общественно-
го контроля?

– Успехов и побед! Вместе мы работаем 
над развитием общественного контроля – очень 
многообразного, охватывающего практически 
все сферы нашей жизни понятия. Считаю, что 
общественный контроль в сфере госзакупок – 
это важнейший элемент «народного ока», благо-
даря развитию которого мы сможем добиться 
не только конкретных экономических результа-
тов, но и повышения активности и сознательно-
сти нашего гражданского общества.

44-ФЗ. Федеральный закон №223, по которому 
они осуществляют закупки, по сути своей носит 
лишь декларативный характер. Госкомпании 
просто сообщают нам о том, что они хотят за-
купить и на какую сумму – но не поясняют не-
обходимость данной закупки, не обосновывают 
ее стоимость и так далее. Из-за этого, увы, мы 
до сих пор видим закупки топ-менеджментом 
госкомпаний дорогих автомобилей, сувениров 
и так далее.

– Приходилось ли Вам проявлять актив-
ность в Вашей работе как межведомственного 
координатора?

– Как координатора – нет.
Другой вопрос, что мы на площадке Обще-

российского народного фронта не один раз 
собирали за одним столом экспертов, участ-
ников рынка, представителей мегарегулятора 
определенной области на тему закупок, их оп-
тимизации и совершенствования. Таких меро-
приятий было очень много, выделю, например, 
экспертный стол с Минстроем РФ, на котором 
присутствовали глава министерства Михаил 
Мень и сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, куратор проекта «ЗА честные закупки» 
Александр Бречалов. По результатам меропри-
ятия министерство согласилось с мнением ак-
тивистов ОНФ о том, что объекты социального 
значения должны строиться по типовым про-
ектам, что приведет к значительной экономии 
бюджетных средств.

– Существуют ли у Вас показатели офици-
альной отчетности?

– Общественные контролеры на Форуме-выстав-
ке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» стали полноправ-
ными участниками этого масштабного мероприятия. 
Ваше впечатление от их работы? Насколько они были 
активны?

– Скажу откровенно, и мое мнение не единствен-
ное, а потому вполне объективное: площадка Форума-
выставки стала для активистов хорошей школой в их 
профессиональной деятельности, поскольку они могли 
общаться не только между собой, но и на равных уча-
ствовать в дискуссиях с представителями власти, зако-
нодателями, руководителями госкомпаний. Более того, 
открыть наш Форум мы доверили одной из активистов 
проекта – Елене Лысенко из Ростова-на-Дону.

Всего от Общероссийского народного фронта в 
Форуме приняли участие более 100 общественных 
контролеров в сфере закупок из каждого субъекта 
Российской Федерации. Приведу показательный при-
мер, убедительно доказывающий результативность 
участия активистов. Речь идет об их встрече с топ-
менеджментом ОАО «Россети» во главе с генеральным 
директором компании Олегом Бударгиным. Состояв-
шийся диалог привел к договоренности о взаимодей-
ствии между Межрегиональными распределительными 
сетевыми компаниями и общественными контролера-
ми, работающими на местах. Активисты теперь будут 
принимать участие в обсуждении закупок, в образо-
вательных программах и тренингах по закупочному 
законодательству. 

На форуме общественные контролеры выступали 
с конкретными предложениями, в том числе и по со-
вершенствованию действующего законодательства в 
сфере госзакупок. 

Конечно, следует отметить главное – всех 
общественных контролеров объединяет неравно-
душие к своей стране и огромное желание внести 
свой посильный вклад в те позитивные изменения, 
которое наметило наше руководство и президент 
В.В. Путин по созданию необходимых условий для 
роста отечественной экономики в рамках антикри-
зисной программы.

– Андрей Александрович, под Вашим руковод-
ством организация Форума-выставки проходит уже 
не первый год. И, как не раз Вы отмечали в своих 
интервью, все это время мероприятие живет в едином 
ритме со страной. Кому принадлежит инициатива про-
вести Форум в 2015 году совместно с проектом ОНФ 
«ЗА честные закупки»?

– Ситуация сложилась таким образом, что важные 
задачи, все эти годы решаемые на нашем Форуме в сфере 
госзакупок, совпали с целями проекта «ЗА честные закуп-
ки»: борьба с коррупцией, расточительством и неэффек-
тивным использованием бюджетных средств в сфере гос-
закупок и закупок госкомпаний. И если перефразировать 
известное выражение, то можно сказать, что если бы не 
было такого проекта, как «ЗА честные закупки», то его сле-
довало бы создать. Но буду более точным и отмечу, что в 
еще 2014 году специалисты проекта ОНФ «ЗА честные за-
купки» стали активными участниками десятого юбилейно-
го Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» и провели круглый стол 
«Барьеры для коррупции в системе госзакупок – инстру-
мент защиты интересов и поставщиков». По сути, именно 
в прошлом году на нашем юбилейном Форуме проект «ЗА 
честные закупки» заявил о себе на всю страну как откры-
тая площадка по борьбе с коррупцией. Разумеется, мы не 
могли не найти друг друга для решения общих задач.

К тому же, не следует забывать, что в Федеральном 
законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» закреплено право 
на осуществление общественного контроля гражданами, 
общественными объединениями, а также объединениями 
юридических лиц за соблюдением законодательства РФ. 
Так что все совпало.

В мероприятиях приняли участие представители 
субъектов РФ, госкомпаний (ГК «Росатом», ГК «Автодор», 
ОАО «Ростелеком», ОАО «Россети») и Пенсионного фонда 
РФ, с которыми проекту «ЗА честные закупки» удалось 
выстроить конструктивный диалог в рамках борьбы с кор-
рупцией в сфере госзаказа. На площадке Форума обсуж-
дались достигнутые результаты и разрабатывались планы 
дальнейшего сотрудничества.

Общественный контроль – 
миф или реальность?
У контролеров антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта «ЗА честные закупки» ответ 
однозначный – реальность! Вполне логично, что в 2015 году этот проект оказался успешно интегрированным в 
формат крупнейшего конгрессно-выставочного мероприятия федерального уровня – Форум-выставку «ГОСЗАКАЗ», 
который на протяжении десяти лет отвечал на актуальные запросы государства и общества в сфере госзаказа. 
Мероприятие было переименовано в «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», что позволило ему вписаться в формат 
задач общественного контроля по предотвращению случаев расточительства государственных средств. При 
формировании деловой программы Форума организаторами была поставлена задача через каждую конференцию, 
сессию, круглый стол провести «красной нитью» идею эффективного использования института общественного 
контроля для решения той или иной проблемы в сфере госзакупок.
Насколько результативным оказалось взаимодействие представителей системы госзаказа и общественных 
контролеров? На этот и другие вопросы отвечает директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», 
член правления, председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской 
общественной организации «Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному 
заказам» Андрей Садофьев.

Вместе мы работаем 
над развитием 
общественного 

контроля – очень 
многообразного, 
охватывающего 
практически все 

сферы нашей жизни 
понятия.
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действующее законодательство о государственных закуп-
ках, тем не менее, позволяет оценить уровень подготовки 
и знания испытуемого.

Минимальный результат для прохождения теста со-
ставляет – 75 %, или 23 положительных ответа. Результат 
выводится мгновенно автоматически, а отсутствие челове-
ческого фактора и возможности информационной систе-
мы проводить постоянное хаотичное «перемешивание» 
заданий без повторений полностью исключают возмож-
ные злоупотребления.  Для получения доступа в «Личный 
кабинет» необходима только регистрация.

– Рейтингование закупочной деятельности регио-
нов РФ – еще одна из актуальных тем Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». Какую цель будет пре-
следовать создание Рейтинга эффективности и прозрач-
ности осуществления закупок регионами? 

– Обсуждение этой темы состоялось на расширен-
ном заседании Экспертного совета регионов по развитию 
контрактной системы Гильдии отечественных специали-
стов по государственному и муниципальному заказам. В 
настоящее время в состав совета входят профессионалы-
практики госзаказа – это руководители уполномоченных 
органов в сфере государственных закупок, представители 
федеральных ведомств, а также эксперты по закупочной 
деятельности из 62 регионов. С инициативой о создании 
Рейтинга эффективности и прозрачности осуществления 
закупок регионами РФ выступили представители Алтай-
ского края, она была поддержана другими регионами и 
вынесена на повестку Форума.

Обсуждение его критериев и механизмы рейтин-
гования сейчас находятся в активной стадии. 17 июня 
состоялось очередное заседание Экспертного совета, на 
котором были отработаны базовые показатели Рейтинга. 
Окончательно он будет сформирован к концу 2015 года.

– Андрей Александрович, по оценкам участников 
и экспертов, Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные 
закупки» имел положительный резонанс. А как его оцени-
вают сами организаторы?

– Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА 
честные закупки» еще раз продемонстрировал важность 
консолидации усилий всех участников рынка госзакупок. 
О своем желании принять участие в следующем Форуме 
уже выразили федеральные органы исполнительной 
власти, представители регионов, эксперты, компании-по-
ставщики. В 2016 году мы встретимся снова, чтобы в оче-
редной раз подтвердить статус Форума как крупнейшей 
дискуссионной площадки по обмену лучшими практиками 
в госзакупках.

– Для того чтобы эффективно заниматься обще-
ственным контролем, необходимо знать контролируемую 
сферу, соответственно без дополнительного образования 
не обойтись. Где черпают знания общественные контро-
леры?

– Общественный контроль в сфере госзаказа, ко-
нечно, в первую очередь подразумевает знание законо-
дательства, в частности, 44-ФЗ, который действует уже 
больше года. Новая контрактная система представляет со-
бой сложный и объемный механизм, охватывающий весь 
закупочный цикл, начиная от планирования и подготовки 
к закупке и до исполнения обязательств по контракту и 
аудита в сфере закупок. 

При формировании мероприятий деловой програм-
мы мы постоянно уделяем внимание теме подготовки 
кадров и обучению, которая, как показывает практика, 
является одной из наиболее обсуждаемых. Более того, на 
площадке Форума уже не первый год проходит презента-
ция программы «Управление государственными и муни-
ципальными закупками в контрактной системе», осущест-
вляемая АНО ДПО «Академия контрактных отношений». 
Программа предусматривает индивидуальное обучение 
продолжительностью 144 часа. По окончании слушатели, 
успешно прошедшие итоговое тестирование, получают 
удостоверения о повышении квалификации установ-
ленного образца, позволяющие работать в контрактных 
службах и комиссиях по отбору поставщиков. По оценкам 
экспертов, система обучения в Академии контрактных 
отношений – одна из ведущих в стране: уже более трех 
тысяч человек из разных регионов прошли обучение по 
этой программе, начиная с ноября 2013 года.

На Форуме 24 активиста проекта «ЗА честные за-
купки» в качестве поощрения получили сертификаты на 
прохождение индивидуального дистанционного курса 
повышения квалификации. Уверены, что приобретенные 
знания помогут им в их практической деятельности.

В любом случае, объективная оценка уровня своих 
знаний в сфере управления государственными и муни-
ципальными закупками возможна только тогда, когда 
эти знания проверяет независимая и не претендующая 
на получение каких-либо дивидендов инстанция. Для 
чисто условной пробы своих сил и в помощь субъектам, 
задействованным на всех виражах контрактной системы, 
АНО ДПО «АКО» в настоящее время совместно с Гиль-
дией отечественных специалистов по государственному 
и муниципальному заказам предлагает на своем сайте 
уникальную возможность бесплатно дистанционно сдать 
«ЕГЭ в сфере закупок», то есть пройти так называемый 
«ТЕСТ – ПРОФЕССОР».

– Расскажите, пожалуйста, несколько подробнее, что 
это за тест?

– Это программный инновационный продукт, пред-
ставляющий собой матрицу из 30 тестовых заданий со 
временем выполнения – 40 минут. Тест сформирован на 
основе учебных материалов дополнительной професси-
ональной программы повышения квалификации в сфере 
закупок с использованием дистанционных технологий 
«Управление государственными и муниципальными за-
купками в контрактной системе. Все новации 44-ФЗ. 
Примеры и практика». Наличие 30 оптимально сгруппи-
рованных ключевых вопросов, полностью охватывающих 

Если есть на свете дьявол, то он не 
козлоногий рогач, а он дракон о трёх 
головах, и головы эти — хитрость, 
жадность, предательство  

Владимир Высоцкий

Когда мы говорим о Рейтинге эффективности и 
прозрачности осуществления закупок регионами 
РФ, то в первую очередь, подразумеваем 
эффективность работы региона в области 
закупок, соответственно Рейтинг будет служить 
инструментом оценки качества построения 
закупочных систем.

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



68 69ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015

контрактной системы. Словом, рассматриваем все 
актуальные вопросы, которые лежат в плоскости 
госзакупок. 

Мнения представителей регионов – квинтэс-
сенция большого и содержательного обсуждения 
на заседаниях Экспертного совета, которые, как 
правило, проходят  в расширенном формате, что, 
безусловно, способствует большей открытости де-
ятельности Гильдии и дает возможность оценить 
качество и эффективность работы экспертов.

 
– Одно из расширенных его заседаний состо-

ялось на Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА чест-
ные закупки», прошедшем в марте нынешнего 
года. На повестку дня были вынесены несколько 
вопросов, самым важным из которых был вопрос 
рейтингования регионов. О чем идет речь? Поче-
му рейтинг так важен для регионов? 

– Прежде всего хочу отметить, что на рас-
ширенном заседании Экспертного совета были 
представлены те регионы, по инициативе которых 
и был поднят этот вопрос, включенный в повестку 
дня. Когда мы говорим о рейтинге эффективности 
и прозрачности осуществления закупок регио-
нами РФ, то в первую очередь подразумеваем 
эффективность работы региона в области закупок. 
То есть речь идет не о каждом государственном 
заказчике в отдельности, а принимаются во вни-
мание обобщенные показатели всего региона.

– Из каких критериев они складываются?

– Именно этот вопрос стал предметом ак-
тивного обсуждения представителей регионов. 
Кстати, если говорить об истории, то подобные 
рейтинги были составлены разными организаци-
ями еще в период действия 94-ФЗ, и на них очень 
обращали внимание губернаторы, потому что рей-
тинг фактически отражает эффективность работы 
региона в области государственного заказа.

– Лидия Викторовна, Рейтинг эффективности 
и прозрачности осуществления закупок регионами 
РФ – актуальная тема, которая находится сейчас в 
центре внимания членов Экспертного совета Реги-
онов по развитию контрактной системы Гильдии. 
В начале несколько слов о Вашей организации: ее 
цели, количество представителей регионов, кото-
рые входят в состав Экспертного совета? 

– Целью нашей общественной организации, 
которой в 2016 году исполнится 10 лет, является 
объединение специалистов в области формирова-
ния, размещения заказов и управления контрак-
тами на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд для содействия их профессиональной 
деятельности, консолидации усилий по защите их 
прав и законных интересов.

Экспертный совет Регионов по развитию кон-
трактной системы был создан в составе Гильдии 
в 2013 году. В тот период  в экспертной среде ак-
тивно обсуждался закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Наша общественная организация с само-
го начала поддерживала идею принятия данного 
закона. Для того чтобы  нарабатывать практику 
применения положений закона, было решено 
создать Экспертный совет Регионов по развитию 
контрактной системы. В его состав вошли профес-
сионалы-практики госзаказа – это руководители 
уполномоченных органов в сфере государствен-
ного заказа, представители федеральных ве-
домств, а также эксперты по закупочной деятель-
ности. В настоящее время в Экспертный совет 
входят представители 62 регионов.

Встречаясь на регулярной основе, мы обсуж-
даем законодательные предложения, проекты 
нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации и субъектов РФ, состояние правового ре-
гулирования экономических отношений в сфере 

РЕЙТИНГ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
Составление рейтингов – модная сегодня тема, и в этой тенденции 
есть своя логика: рейтинг, например, может быть индикатором 
для принятия решений или эффективным способом сравнения. 
Одним словом, каждый, кто затевает рейтинг, решает свои задачи. 
Какую цель будет преследовать Рейтинг эффективности 
и прозрачности осуществления закупок регионами РФ? 
Какие базовые показатели будут использованы для его создания? 
Компетентные ответы на эти и другие вопросы нашему 
корреспонденту дала председатель правления Общероссийской 
общественной организации «Гильдия отечественных специалистов 
по государственному и муниципальному заказам», 
кандидат экономических наук Лидия Никифорова.

Я обнаружила, что живя честно, 
вкалывать нужно вдвойне 

Из к/ф Угнать за 60 секунд

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ



70 71ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015 71ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015

человек, и 120 – это большая разница. Значит 
необходимо внедрять определенную систему 
мероприятий, обеспечивающих рациональное 
использование рабочей силы. Например, исполь-
зовать информационные ресурсы, внедрить авто-
матизацию труда и т. д.  

Я согласен с мнением тех коллег, которые 
предлагают включить всего 10–15 показателей, 
но четких и ясных. 

– Какая наибольшая сложность существует 
при создании рейтинга? 

– Сложность связана прежде всего с инфор-
мационными источниками. Одного только офици-
ального сайта – госзакупок Zakupki.gov.ru – явно 
недостаточно. По нему, например, трудно оценить 
организацию труда у госзаказчика, стоимость 
осуществления самих закупок, эффективность по-
строения закупочных систем в регионах и др. То 
есть сайт не дает полной картины, а для составле-
ния объективного рейтинга она необходима.  

– Когда  будет создан Рейтинг эффектив-
ности и прозрачности осуществления закупок 
регионами РФ?

– Мы предполагаем до конца года дорабо-
тать его в теоретическом виде, поскольку под 
каждый показатель необходимо разработать 
методику расчета. Внедрение в практику, думаем, 
начнется уже в первом квартале 2016 года. Но 
всему этому будет предшествовать большая рабо-
та членов Экспертного совета, результаты обсуж-
дений которых мы обязательно будем отражать 
на сайте Гильдии отечественных специалистов по 
государственному и муниципальному заказам. 

– Можно утверждать, что введение рейтинга 
будет способствовать, в том числе, и решению 
важной задачи по снижению бюджетных затрат?

– Разумеется. На это направлены усилия всех 
участников системы госзакупок. Эксперты Гильдии 
также вносят свой вклад в этот важный процесс.  

Но у прежних рейтингов был существенный 
минус: в них в основном оценивался уровень 
конкуренции на торгах. А вот показатели, которые, 
например, относятся к организации методической 
работы уполномоченного органа с подведом-
ственными учреждениями, эффективности затра-
ченных средств на процесс организации закупок, 
качества планирования закупок, заказчиками 
не учитывались. В общем, системности в этом 
вопросе явно недостаточно, ведь во внимание 
принимается лишь узкий спектр закупочной дея-
тельности.  Кроме того, в процессе рейтингования 
важна прозрачность механизма оценки. Если сам 
механизм оценки осуществления закупок не-
прозрачен, непонятна методика расчета, то это 
открывает возможности для злоупотреблений со 
стороны оператора рейтинга и может привести к 
получению необъективных результатов. Могут ли 
такие рейтинги вызывать доверие в регионах? 
Ответ очевиден, что нет. 

На расширенном Экспертном совете, состо-
явшемся в рамках Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ 
– ЗА честные закупки», выступающие предлагали 
разные системы оценок, были и те, кто выступал 
против рейтингирования, но общее мнение сво-
дилось к тому, что рейтинг, как инструмент оценки 
качества построения закупочных систем, должен 
быть создан Гильдией. Безусловно,  с широким 
обсуждением всех представителей регионов в 
процессе его создания. 

– Из выступлений участников четко про-
слеживалась важная мысль: рейтинг – это не за-
стывшая догма или правило, которое полагается 
принять как аксиому, а механизм, требующий по-
стоянного совершенствования. Вы разделяете эту 
точку зрения? Какие группы показателей должны 
быть внесены в рейтинг?

– Абсолютно согласна с мнением, что рейтинг 
эффективности и прозрачности осуществления 
закупок регионами РФ – это не раз и навсегда 
принятая конструкция. Он должен учитывать кон-
кретные условия, а они в каждом регионе, безус-
ловно, есть, и их обязательно надо принимать во 
внимание  при создании рейтинга.

Главная его цель, если говорить более понят-
ным языком, – это побуждение к соревнованию. 
При таких условиях аутсайдером не захочет быть 
никто. Соответственно  надо будет постоянно со-
вершенствоваться, двигаться вперед, искать более 
эффективные решения. Например, как заказчик 
выстраивает у себя в регионе методическую 
работу? Ведь  закупки могут осуществлять и 10 

Следует отметить еще одну очень важную 
мысль, что рейтинг создается не ради 
ранжирования регионов: какой из них 

лучше, а какой хуже.

P.S. Когда номер готовился к печати, 
в Московской областной Думе состоялось 
заседание Экспертного совета регионов по 
развитию контрактной системы с участием 
представителей Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной 
политике Московской областной Думы на 
тему: «О показателях, используемых для 
оценки закупочной деятельности органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации». В нем приняли участие 
представители из 49 регионов. По итогам 
заседания был утвержден перечень пока-
зателей, которые войдут в основу Рейтинга 
эффективности и прозрачности.  

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО

Приоритеты НАИЗ: 

• Представление интересов организаций 
и специалистов, работающих в сфере 
закупок. 

• Распространение лучших практик 
управления закупочной деятельно-
стью, передовых технологий организа-
ции закупок. 

• Общественная экспертиза и монито-
ринг законодательных актов и иных 
правовых проектов, а также бизнес-
процессов в сфере закупок. 

• Участие в разработке законов и подза-
конных актов. 

• Развитие информационной и мето-
дической инфраструктуры сферы за-
купок. 

• Профессионализация сферы закупок. 
Совершенствование системы обуче-
ния кадров. 

• Сотрудничество с зарубежными орга-
низациями в сфере торгово-закупоч-
ной деятельности. Изучение и распро-
странение лучшего мирового опыта.

• Исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок
• Координатор Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по 

закупкам и инвестициям
• Председатель Третейского суда при Институте конкурсных технологий
• Член Координационного Совета потребителей промышленной продукции 

для нефтегазового комплекса
• Член рабочих групп АСИ по мониторингу и контролю фактического испол-

нения плана мероприятий («дорожных карт») по направлению расширения 
доступа к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государ-
ственным участием, по развитию конкуренции и совершенствование анти-
монопольной политики

• Профессиональный директор – представитель Росимущества в компаниях с 
госучастием

• Член Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по вопро-
сам развития сети автомобильных дорог общего пользования

• Член совещательных органов в ряде компаний с государственным участием

Георгий 
Сухадольский

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Создание НАИЗ поддержали: 

• Министерство экономического раз-
вития РФ, 

• Счетная палата РФ, 
• Федеральная служба по тарифам Рос-

сии, 
• Торгово-промышленная палата РФ, 
• ведущие отечественные заказчики, 

электронные торговые площадки.

На площадке НАИЗ разрабатываются 
современные правовые, инфраструктурные 
и организационные решения по развитию 
сферы закупок, понятные и разделяемые 
самим закупочным сообществом. Уверены, 
вместе мы сможем продвигать и последо-
вательно отстаивать интересы бизнеса. 

Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) 
учреждена в начале 2012 года Общероссийской обще-
ственной организацией «Деловая Россия» и медиахол-
дингом «Эксперт». Ассоциация призвана содействовать 
открытому диалогу между бизнесом и государством для 
создания и развития эффективной сферы закупок. 

НАИЗ является некоммерческой организацией, объ-
единяющей инфраструктурные, экспертные, торговые, 
государственные и негосударственные организации в 
сфере корпоративных, государственных и муниципальных 
закупок.

http://naiz.org
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кусно замаскированные под китайские, продаваемые под китайские 
именами.

Основой программы импортозамещения в российской ИТ-
отрасли должно стать обеспечение преференций отечественным 
разработчикам. Предложено считать компанию-разработчика отече-
ственной, если доля иностранного капитала в ней не превышает 25% 
минус 1 акцию, более 75% ее продаж проходит в России, она явля-
ется налоговым и юридическим резидентом РФ, и доля иностранных 
граждан в составе ее персонала не превышает 25%. Впрочем, это не 
окончательный вариант определения.

Конечно, самая важная проблема состоит в том, чтобы четко 
определить, что же такое импортозамещение, обозначить строгие 
критерии. Речь должна идти не о простом копировании, а о создании 
принципиально новых, национальных систем, о создании технологий, 
а не отдельных продуктов. У нас больше говорили о том, можно или 
нельзя за несколько лет создать «русскую Windows», «русский Oracle» 
и т.п. 

Насколько реально реализовать в России подобную программу? 
Российским разработчикам такие задачи вполне по силам. Ряд рос-
сийских разработчиков и российских продуктов не только хорошо 
известны во всем мире, но и являются лидерами в своих отраслях. 
Впрочем, их пока очень мало. 

Китайский опыт обсуждается очень широко, хотя российские 
эксперты признают: скопировать его не удастся, Китай - это совер-
шенно отдельный мир. Однако, его пример заразителен и сегодня 
внушает оптимизм. 

Единственный способ создать действительно конкурентоспо-
собный российский продукт - ориентироваться не на национальный, 
а сразу на глобальный рынок. По мнению большинства экспертов, 
разрабатывая политику в области импортозамещения, надо быть 
максимально осторожными и постараться не наступить на уже сейчас 
понятные грабли. 

Экспертами отмечаются такие риски импортозамещения как: 
• возможность госкорпораций и чиновников лоббировать реше-

ния по импортозамещению по своему усмотрению; 
• опасность нарушения равных условий конкуренции в конкур-

сах; 
• отсутствие объективных критериев для выбора победителей в 

споре между национальным и иностранным производителем, а так-
же возможность манипулировать результатами конкурсов.

Для снижения рисков стоит ограничить области обязательно-
го импортозамещения сферами информационной безопасности и 
технологической независимости, ввести механизм саморегулиро-
вания, привлекая конкурентов к совместной работе по подготовке 
тендерной документации и к участию в конкурсных комиссиях. 
А также, сделать одним из критериев при выборе победителя 
конкурса, наличие у компании опыта в экспорте своей продукции. 
При этом, в конкурсе должно быть представлено не менее двух 
российских конкурирующих предложений. Необходимо также 
проводить мониторинг закупок национального и импортного ПО, 
публиковать данные мониторинга.

Вполне вероятно, что в процессе работы выявятся и другие про-
блемы, опасности и «узкие места», с которыми придется столкнуться 
как разработчикам, так и госструктурам. Однако есть и поводы для 
оптимизма.

Представители российских компаний-разработчиков еще не-
сколько лет назад уверяли: если будет создан работающий механизм, 
действительно заставляющий чиновников интересоваться отече-
ственными инновационными разработками и поддерживать россий-
ские компании, создавать собственный рынок, процесс пойдет. 

А в сегодняшних условиях подобный механизм, скорее всего, 
создан будет.

комиссии по нормативно-правовому обеспечению развития наукоем-
ких технологий стратегических информационных систем при Комите-
те Государственной Думы по наукоемким технологиям.

Программа импортозамещения в ИТ в сегодняшних условиях 
становится государственной и признана стать ключевым фактором 
повышения устойчивости страны к внешнему воздействию и защиты 
ее безопасности. 12 февраля 2014 года в Новосибирске президент 
РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития России, Минком-
сязи России, Минфину России представить предложения по вопросу 
поддержки российских программных продуктов в рамках государ-
ственных закупок, закупок естественных монополий и государствен-
ных компаний. 

Государственные закупки являются важным инструментов под-
держки национальных продуктов. Представители российских компа-
ний много раз сетовали на то, что у нас в России не поддерживают в 
достаточной мере отечественных разработчиков. Правительство РФ 
стало стремиться к тому, чтобы количество национальных разработок, 
собственных продуктов стало расти.

Между тем результат дискуссии, продолжавшейся в России 
больше двадцати лет, очевиден: в российской ИТ-отрасли правят бал 
западные разработчики. По разным данным, доля используемого в 
России зарубежного ПО составляет 67%, а в аппаратной части до-
ходит до 90%. Тесное взаимодействие отечественных ИТ-компаний 
с иностранными вендорами привело к значительному оттоку финан-
совых средств России за рубеж. По экспертным данным, также при-
веденным на заседании комиссии, ежегодный объем лицензионных 
отчислений крупнейших иностранных ИТ-компаний, среди которых 
Microsoft, SAP, Oracle, Hewlett-Packard, IBM, Cisco в России достигает 
285 млрд. руб., что составляет более 40% общего объема российского 
ИТ-рынка. Минэкономразвития оценило в 2013 году российский ИТ-
рынок в 762,3 млрд.руб. Причем более 85 млрд.руб. из этих денег 
приходится на расходы государственных организаций. Выручка же 
приведенных выше иностранных компаний за счет закупок в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ за год составила 219 млрд.руб.

Зачастую инициаторами различных «теневых» схем при форми-
ровании государственных и корпоративных заказов на рынке высту-
пали представители крупных западных компаний. Эксперты сегодня 
оценивают финансовые потери рынка в 30-40% от суммы сделки.

Однако первой, главной негативной причиной сложившейся 
ситуации эксперты называют «высокую уязвимость стратегических 
информационных систем, установленных на отечественных пред-
приятиях, по отношению к внешнему воздействию». Речь идет об ис-
пользовании механизмов «жучков» и «закладок», в наличии которых 
большинство экспертов не сомневается. Обнаружить их практически 
невозможно. Правда, некоторые эксперты сомневаются в том, что эти 
закладки будут активированы, однако надеяться на это не стоит. Как 
говорится: сапер ошибается только раз.

Необходимы рекомендации Государственной Думе, на основе 
которых и должны быть созданы новые федеральные законы, а также 
рекомендации Правительству РФ для того, чтобы оно разработало 
дорожную карту по реализации программы импортозамещения в 
России и механизмы контроля за эффективностью реализации этой 
программы.

Прежде всего речь идет о закреплении в российском законода-
тельстве «критериев определения российской компании-разработчи-
ка ИТ», а также определение российского ИТ-продукта. Это не такая 
простая задача, как кажется на первый взгляд. Очень многие ино-
странные продукты успешно мимикрируют под национальные - для 
этого существуют различные способы.

Особо успешно это делают в Китае, стране, где официально 
можно использовать только китайские продукты. Однако, де факто, 
там присутствуют решения практически всех мировых лидеров, ис-

Л У Ч Ш И Й П О С ТА В Щ И К ГО С З А К А З А

«Уникальный опыт в области разработки, внедрения и экс-
плуатации отечественных продуктов и технологий позволяет 
предлагать не просто отдельные решения, но и совместно с за-
казчиком разрабатывать комплексные мероприятия по снижению 
рисков зависимости информационной системы от импортируе-
мых компонентов. Импортозамещающие решения успешно экс-
плуатируются российскими государственными и коммерческими 
заказчиками на всей территории России».

Николай Никифоров, 
министр связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации:

«Мы согласны с оценкой, что ситуация сегод-
няшнего дня делает запуск программы импортозаме-
щения абсолютно необходимым. C учетом ряда от-
носительно новых факторов очевидна необходимость 
создания и полноценной «карты российских информа-
ционно-коммуникационных технологий».

Олег Бочкарев, 
заместитель председателя Военно-промышлен-
ной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации:

«Уровень использования информационных тех-
нологий на предприятиях ОПК, Государственных 
корпорациях, органах исполнительной власти во 
многом определяет уровень обороноспособности и 
безопасности государства. Сегодня одной из перво-

очередных задач является скорейшее получение результатов прорыва 
отечественных решений в сфере IT, как смогли это сделать предыду-
щие поколения нашей страны в одном из решающих технологических 
сражений того времени».

Тема импортозамещения продуктов, технологий для современ-
ной России не нова. В 2013 году об импортозамещении заговорили 
как о реальном средстве, способном вывести страну из стагнации. 
Некоторые аналитики уверяли: реализация программы импортозаме-
щения способна обеспечить 10-15% промышленного роста в России.

Начиная с конца февраля 2014 года, разговоры вокруг импорто-
замещающих технологий вышли на новый этап.

Введение масштабных санкций со стороны стран Запада делает 
вопросы, связанные с развитием направлений, лежащих в основе 
обеспечения внутренней безопасности страны, максимально акту-
альными. Данная характеристика отрасли зафиксирована в решении 

Необходимо принять решительные меры по отстаиванию на-
циональных интересов в области связи, защите внутреннего рынка и 
поддержке российских разработчиков и производителей телекоммуни-
кационного оборудования. Многие, введенные государством, механизмы 
и инструменты регулирования в области телекоммуникационного обо-
рудования должным образом не работают.

 «В области развития отрасли информационных и коммуника-
ционных технологий на передний план выходят задачи повышения 
конкурентоспособности российской продукции, формирования условий 
для ее широкого использования при создании отечественных инфор-
мационных систем и сетей связи, технических средств обеспечения ин-
формационной безопасности объектов национальной информационной 
инфраструктуры», - говорится в сообщении РИА «Новости».

Тема импортозамещения преподносится как основа безопасности 
России от западных санкций. Однако остаётся актуальным вопрос, а на-
сколько российские аналогии могут обеспечить аналогичный уровень 
защищённости российских информационных ресурсов. Не окажется ли, 
что отказ от иностранных продуктов приведёт к ослаблению безопасно-
сти российского киберпространства, и, в результате, отказавшись от ино-
странных разработок, Россия окажется не готова к кибернападениям? 
Чтобы выяснить ситуацию в этой области мы обратились к эксперту:

Сергей Земков, 
управляющий директор «Лаборатории Каспер-
ского» в России, странах Закавказья и Средней 
Азии.

«Во всех направлениях IT мы сейчас можем от-
метить рост интереса к российским продуктам, 
по двум причинам: из-за падения рубля увеличились 
цены на иностранные продукты, и они будут расти 
дальше. Кроме того, с прошлого года государство 

стало активно стимулировать импортозамещение, и в первую оче-
редь это коснулось, естественно, госсектора.

Со стороны самих российских производителей, лучше всего к им-
портозамещению готовы те вендоры, которые занимаются разработ-
кой программного обеспечения - специализированных бухгалтерских, 
учетных и отчётных систем, систем проектирования и геолокации, а 
также решений по информационной безопасности и телекоммуникаци-
онных систем. Но не стоит забывать, что разработка любых решений 
в сфере IT (и программных, и аппаратных) – продолжительный по 
времени процесс, поэтому импортозамещение –  это стратегическая 
задача, которая принесёт свои плоды в долгосрочной перспективе».

Предложен ряд стратегических инициатив системного характера, 
поддержанных со стороны органов власти и институтов развития РФ. В 
частности, целесообразно серьезное ограничение (вплоть до полного за-
прета) использования телекоммуникационного оборудования иностран-
ного происхождения при построении критически важных российских 
сетей. Имеется информация о научно-техническом заделе, потенциале 
и возможностях российских компаний, которые самостоятельно раз-
рабатывают и производят современное конкурентоспособное телеком-
муникационное оборудование. Имеются практические соображения по 
импортозамещению в области телекоммуникационного оборудования в 
части разработки базовых платформ и формирования продуктовых ли-
неек для решения задач модернизации и развития существующих сетей 
связи или строительства новых.

Создание отечественной продукции 
для информационных систем – приоритет 

доктрины информационной безопасности России
Основной целью нашего материала является 
выявление масштабов существующих угроз 
и проблем в области телекоммуникаций, а 
также привлечение внимания российских 
органов власти, бизнес-сообщества и 
общественности к важности и значимости 
решения вопросов перехода на 
отечественное телекоммуникационное 
оборудование. 

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО
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зависящей от серверов сторонних компаний (включая компании, предо-
ставляющие «бесплатные» сервисы, которые, однако, могут в любой мо-
мент потребовать оплату или ее повысить либо могут просто прекратить 
предоставление услуги).

Покупатель получает программные средства или оборудование 
Vidicor Video System в пожизненное пользование со всеми функциями, с 
независимостью от внешних сил и событий.

Приобретение системы исключает какие-то ежегодные платежи на 
«продление лицензии» при ее эксплуатации. 

Этапы пути Vidicor Video System:
2000 г. – разработка первого в мире онлайн-кодека MPEG-4 для корей-
ского заказчика (опередили Intel и Microsoft).
2001 г. – обеспечение телевизионного качества изображения через пу-
бличный Интернет.
2002 г. – мобильный репортажный спутниковый комплекс (Fly Away).
2003 г. – система вещания с сетью репликаторов (CDN) без ограничения 
на количество зрителей.
2004 г. – конференция на веб-технологии («вебинар»).
2005 г. – немодерируемый «видеогайд-парк по факту входа».
2006 г. – передачи FullHD через публичные интернет-каналы.
2007 г. – видеосвязь как услуга – SaaS. 
2008 г. – система синхронного многоракурсного вещания («сам себе 
режиссер»).
2009 г. – вещание 3D FullHD через публичный Интернет.
2010 г. – система V-Sight виртуальных онлайн видеоэкскурсий. 
2011 г. – интеграция с сетью раздачи «на все, что имеет экран».
2012 г. – возможность обратной высококачественной видео-аудиосвязи 
от любого зрителя («звонок в студию»).
2013 г. – инновационные технологии «нулевой задержки» и «адаптив-
ной передачи».
2014 г. – концепция универсальной среды интернет-видеокоммуника-
ций ЛИВИ.
2015 г. – начало робототехнического проекта «Система реального теле-
присутствия «Робби». 

Некоторые клиенты ООО «НПЦ «Видикор»:

Разработки НПЦ «Видикор» включают: математические методы –> 
алгоритмы –> программные средства –> оборудование.

Работы в области интернет-видеотехнологий начаты коллективом 
в 2000 году с разработки в рамках Института математики и механики 
УрО РАН в отделе руководителя нынешней компании «Научно-произ-
водственный центр Vidicor первого в мире потокового кодека реального 
времени стандарта MPEG-4 , по заказу корейской фирмы.

В дальнейшем были разработаны ряд прикладных систем интер-
нет-видеосвязи различного назначения, многие из которых имеют ми-
ровой приоритет по инновационным решениям. Разработки находятся 
в непрерывном развитии; постоянно выходят новые версии, обеспе-
чивающие еще более высокие параметры и предоставляющие новые 
функции.

Работы базируются на исследованиях, результатах, опыте, полу-
ченных основателем и руководителем компании «Vidicor», при исследо-
ваниях и разработке систем управления крылатыми ракетами (включая 
машинное зрение) в 1988–2000 гг., работ по иерархической технологии 
представления и обработки знаний (1991–2003 гг.), облачных техноло-
гий (1996–2008 гг.). Работы выполнялись в ИММ УрО РАН, в отделе ака-
демика Ю. С. Осипова (бывшего президента РАН), а затем – в созданном 
в ИММ УрО РАН отделе В. В. Прохорова.

Разработки награждены Золотой медалью ВВЦ (ВДНХ),
Серебряной медалью Международного салона инноваций в Же-

неве. 

Генеральный директор – лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области за лучшую разработку в области информационных техно-
логий.

Разработки представлялись на выставках в Германии, Швейцарии, 
Монголии, Сербии, Малайзии, Китае, Киргизии, США, Великобритании, 
Франции.

Реализованные «ноу-хау» обеспечивают малую заметность про-
блем даже при значительных перебоях в прохождении данных через 
канал связи. В результате система Vidicor Video System обеспечивает на 
тех же каналах связи существенно более высокое качество изображе-
ния, чем конкурирующие зарубежные системы. На публичных каналах 
обеспечивается качество до 3D FullHD и 4К. 

Технология Vidicor Identic Sound обеспечивает беспрецедентную 
передачу без каких-либо потерь качества звука.

Просмотр трансляции обеспечивается на компьютерах и мобиль-
ных устройствах любых типов (включая iPad и Android). 

Система «Видикор» является для потребителя самодостаточной, не 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!
В ситуации развития необходимого процесса импортозамещения у нас есть пример прекрасного предложения 
для потребителей оборудования интернет-видеосвязи, которое выпускает ООО «Научно-производственный 
центр «Видикор», которое развивает и внедряет технологии интернет-видеосвязи. Генеральный директор и 
научный руководитель НПЦ «Видикор» – доктор физико-математических наук, профессор УрФУ Владимир 
Прохоров. Научно-производственный центр «Видикор» – российский разработчик конкурентоспособных 
инновационных наукоемких технологий передачи видео через Интернет.

«А когда сообразите – 
вот тогда и приходите,
Вот тогда поговорим»

В.Высоцкий

Л У Ч Ш И Й П О С ТА В Щ И К ГО С З А К А З АГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО
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экране равна разрешающей способности сетчатки глаза при 
расстоянии от зрителя до экрана, равном ширине экрана… 
На данном канале можно обеспечивать обычное качество 
вещательного телевидения…

Зарубежные системы не могут вызывать доверие как 
по возможности утечки, так и по возможности выключения 
инсайдером даже в закрытой сети.

Ведущие производители избегают упоминаний об объ-
ективных измерениях качества видео, а потребители не 
очень ориентируются в этом вопросе.

В рекламных материалах и технических паспортах обо-
рудования часто вводят потребителей в заблуждение фик-
тивными цифрами «форматов» в псевдопикселах…

Реальные параметры видеосистем по четкости легко 
измерить, направив видеокамеру системы на испытатель-
ную таблицу и посмотрев на принимающем конце, на какой 
густоте измерительных штрихов они перестают различаться 
раздельно.

Преимущества Vidicor Video System перед аналогами:
• Обеспечение устойчивой работы в реальных публичных 

сетях с высоким качеством видео и звука – до 3D Full HD и 4K.
• Высокая равномерность передачи равномерных движе-

ний.
• Абсолютная синхронность видео и звука.
• Возможность передачи особо высококачественного 

(уровня BlueRay диска) многоканального (до 8 каналов) 
звука.

• Возможность параллельного многоракурсного синхрон-
ного вещания с нескольких камер с выбором зрителем 
ракурса «на лету», без артефактов в канале звука при пере-
ключениях.

• Возможность включения обратной аудиовидеосвязи от 
любого зрителя трансляции, имеющего лишь стандартный 
персональный компьютер, по его запросу.

• Большое разнообразие функций и применений.
• Системой не ограничивается количество зрителей транс-

ляции или участников видеоконференции (сеансов телепри-
сутствия).

• Системой не ограничивается количество конференций, 
проходящих одновременно. 

• Имеются решения, как в виде блока, так и в виде про-
граммных средств для персонального компьютера.

• Отсутствие скрытых расходов (ежегодной оплаты лицен-
зий и т. п.) при разумной цене компонентов системы.

• При приобретении дополнительных терминалов не требу-
ются никакие расходы на модернизацию центрального узла.

Мы считаем, что производство оборудования и раз-
работки ООО «Научно-производственный центр «Видикор» 
решает вопрос импортозамещения оборудования и техно-
логий в сфере интернет-связи, а также эффективно решает 
вопросы безопасности информации и безопасного обмена 
информацией в Российской Федерации в условиях запад-
ных санкций и внешнеполитической обстановки в мире.  

Источники:
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=93523
http://bis-expert.ru/articles/49007
http://www.plgn.ru/about/news/2580/
http://vz.ru/news/2015/4/7/738596.html

Кроме этого, есть информация от информированных ис-
точников, подтверждающая факты несоответствия заявлен-
ным техническим параметрам видеотехники зарубежного 
производства, в том числе приобретенной на конкурсах и 
аукционах для нужд государства и госкорпораций, в рамках 
требований ФЗ-44 и ФЗ-223. Проверить соответствие заяв-
ленным техническим нормам можно в помощью приведен-
ной здесь таблицы. 

Для систем с заявленной четкостью FullHD 1920х1080 
измерения по испытательному изображению обычно пока-
зывают реальную четкость SD 720х576…

Функции Vidicor Video System:
• Вещательная трансляция из центральной точки с видео-

камеры (или нескольких видеокамер одновременно) на по-
тенциально неограниченное множество зрителей.

• Параллельная трансляция презентации с экрана презен-
тационного компьютера любого типа (включая iPad).

• «Звонок в студию»: подключение к центральной точке 
обратной видеоаудиосвязи любого «обычного» зрителя 
трансляции на персональном компьютере (не имеющего 
специального оборудования или приобретаемых программ-
ных средств) по инициативе зрителя – без предварительной 
регистрации, но с подтверждением центрального модера-
тора.

• Вещательная трансляция со стандартного персонального 
компьютера или видеомост как услуга, предоставляемая 
пользователю через центральный сервер («видеохостер»).

• Двусторонние и многосторонние видеомосты – в не-
скольких моделях общения (конференция с управлением 
модератором, конференция «по факту входа участника» и 
др.).

Основные проблемы распространенных систем:
• Низкое качество на реальных каналах связи, «прожор-

ливость» к характеристикам канала.
• Большая задержка от передачи до приема (латентность).
• Несоответствие заявленных характеристик систем ре-

альным, измеренным по размещенной перед видеокамерой 
испытательной таблице (см. ранее).

• Несовместимость различных групп систем. 
Последствия: 
• Система видеосвязи приобретается по критерию «мод-

ная».
• Негатив от знакомства с какой-то системой переносится 

на всю технологию, и видеосвязь не используют.
• Убеждение, будто качественная видеосвязь – это «край-

не дорого».
• Используются посредственные бесплатные средства. 
Основные проблемы – на публичных каналах связи:
• низкая четкость; 
• низкая надежность («подмерзания»); 
• большая задержка между передачей и приемом (затруд-

няющая диалоги);
• рассинхрон между видео и звуком.

Для сокрытия низкого качества изображения экран ча-
сто устанавливают очень далеко от зрителя. Для просмотра 
изображения с четкостью FullHD 1920х1080 экран должен 
размещаться на расстоянии ширины экрана от зрителя – при 
этом глаз не должен видеть отличия в четкости от той, что 
видно при рассмотрении окружающих предметов.

Для качества FullHD 1920x1080 густота пикселов на 

ГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО
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