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КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о фактах, подпадающих под антикоррупционные статьи законодательства 
 

Граждане РФ, в т.ч. жители регионов, муниципальных образований, как единственный источник 
власти в стране (ст. 3 Конституции РФ), как юридические собственники государственной и 
муниципальной собственности, как источники бюджетов и собственники бюджетов всех уровней, 
как работодатели всех депутатов, чиновников государственных органов, муниципальных органов, 
становятся всё более требовательными к реализации Гражданских конституционных прав. 

Идёт естественный процесс повышения влияния Гражданского общества, увеличение контроля 
каждым Гражданином РФ над распределением бюджетных средств всех уровней, над 
использованием государственной и муниципальной собственности, над деятельностью работников 
(депутатов, чиновников государственных органов, муниципальных органов), которых наняли и 
которым оплачивают заработную плату и многочисленные льготы из своих бюджетных денег 
Граждане РФ. 

Мы, нижеподписавшиеся жители города Тюмени Тюменской области, Граждане Российской 
Федерации, сообщаем о выявленных фактах, произошедших при участии администрации г. Тюмени 
и правительства Тюменской области, подпадающих под антикоррупционные статьи 
законодательства, в том числе Конституции РФ: 



 
1. Коррупция и растраты на содержание и строительство автодорог 

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени заключает 
контракты по завышенным ценам, по которым подрядчики работают исключительно поздней осенью, 
зимой, с соответствующим низким качеством работ, или без разрешительных документов, или совсем 
не выполняют обязательства. Как следствие растраты миллиардов бюджетных средств и 
неудовлетворительное качество дорожных покрытий.  

Несколько примеров: 
В августе 2012 года департамент дорожной инфраструктуры и транспорта заключил не менее 10 

контрактов на строительные и ремонтные автодорожные работы в г. Тюмени, обозначая сроки 
их исполнения в зимний период: 

- 28 августа 2012 года с ООО «Спецтехстрой» заключен контракт капремонт дороги по улице 
Союзная в Калининском административном округе Тюмени на сумму 22, 277 млн рублей сроком 
действия до 1 декабря 2012 года. Заявка на выделение областных бюджетных средств направлена 
в правительство области 04 ноября 2012 года, деньги выделены 29 ноября. 

- 27 августа контракт с ООО «Перестрой-ка!» на выполнение работ по капремонту улицы Лобкова 
в Центральном административном округе города Тюмени сроком действия 1 ноября 2012 года на сумму 
22, 637 млн рублей. Бюджетные средства правительством Тюменской области выделены 29 ноября 
2012 года. 

- 28 августа с ООО «Спецтехстрой» заключен контракт на капитальную переделку улицы Есенина 
в Центральном административном округе Тюмени на сумму 27 902 772 рублей со сроком действия 
до 01 ноября 2012 года. Деньги из областной казны выделены 29 ноября 2012 года. Этот контракт 
не исполнен. 

- 11 сентября с ЗАО «Пышмаавтодор» (гендиректор - председатель Тюменской районной думы - 
Зюзгин) контракт на выполнение работ по строительству проезда Солнечный и ул. Эрвье в Третьем 
Заречном микрорайоне на сумму 309, 031 млн рублей со сроком исполнения до 1 декабря 2013 года. 
Заявка в правительство Тюменской области поступила 6 ноября 2012 на сумму 99, 269 млн рублей. 
Разрешения на строительство улиц проезд Солнечный и Эрвье у ЗАО «Пышмаавтодор» нет, что является 
нарушением статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Строительстве объездной дороги вокруг г. Тюмени на земле, которая находится в собственности у 
частных лиц. Эти земли уже размежеваны и подготовлены к передаче в собственность Тюменской 
области путем выкупа департаментом имущественных отношений.  Собственники участков, кроме 
постановления правительства Тюменской области об изъятии земельного участка и уведомления 
о предстоящем изъятии от департамента имущественных отношений, никаких документов 
и предложений не получали. При этом существуют документы департамента имущественных отношений, 
по которым участки якобы уже выкуплены. Например - «Список собственников, землепользователей 
и арендаторов земельных участков, предназначенных для строительства Окружной а\д в г. Тюмени 
на участке п. Мелиораторов (а\д Тюмень-Нижняя Тавда) до ФАД „Тюмень — Ханты-Мансийск“ 
на 17.01.2011», где указано целевое использование земель, каким документом изъят участок и выкупная 
цена. 19 марта 2013, несмотря на то что земля еще не выкуплена, В. Якушев официально объявил, что 
объездная дорога в районе Тобольского тракта и съезды с нее будут запущены в ближайшее время — 
осталось только установить уличное освещение. 

Администрацией г. Тюмени и правительством Тюменской области заключены контракты с 
«Мостострой-11» с завышенной стоимостью выполненных работ более чем на 1 млрд. руб. 

Дорожно-строительная фирма «Аэродромдорстрой», устанавливавшая в Тюмени мраморные 
бордюры и строящая подземные переходы по завышенным ценам, вывела под эти работы более 
миллиарда рублей бюджетных средств при поддержке начальника управления автомобильных дорог 
Тюменской области Алмаза Закиева. 

Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности за самоуправство, превышение 
должностных полномочий и использование должности с целью получения выгоды. 
 

2. Финансовые нарушения в расходовании бюджета администрацией г. Тюмени. 
В отчете о работе счетной палаты города Тюмени за 2012 год выявлены финансовые нарушения, за 

которые ответственна городская администрация, на 630 млн рублей, при этом возвращать в бюджет 
собираются лишь порядка 9 млн рублей, то есть более полумиллиарда из городского бюджета просто 
пропали. В это же время администрация города Тюмени говорит о том что у нас дефицитные бюджеты. 
Полмиллиарда списано – должностные лица администрации должны понести ответственность за 
хищения? 



При этом в 2013 г. ожидается увеличение расходов на общегосударственные расходы в размере 137 
млн. руб., причем на функционирование законодательных органов рост расходов составит 67 млн, а 
расходы на культуру, ЖКХ и пожарную безопасность снизятся почти в 2 раза. 

Финансовые нарушения в расходовании бюджета правительства Тюменской области: 
То же самое что и в администрации г. Тюмени, но сумма нарушений за 2012 год - 378 млн рублей по 

результатами работы Счетной палаты Тюменской области, что так же много. 
 

3. Рейдерская деятельность Западно-Сибирский коммерческий банк, ОАО. 
Должностные лица правительства Тюменской области и администрации г. Тюмени незаконно 

замещали и замещают должности в Запсибкомбанке.  
Еремеев Д.В. – председатель Тюменской городской думы и директор юридического Департамента банка,  
Пономарев М.Н. – член совета Федерации Тюменской области и советник председателя совета 
директоров в банке. 
Горицкий Д.Ю. – депутат Тюменской областной думы, председатель комитета Тюменской области по 
бюджету, налогам и финансам и президент банка, одногруппник В. Якушева. 
Заруба О.В. – заместитель губернатора Тюменской области и участие в составе совета директоров банка. 

По данным отчета за 4 квартал 2012 года, департаменту имущественных отношений Тюменской 
области принадлежало 0,7% уставного капитала банка. Такая доля государства, не позволяет 
делегировать своего представителя в управленческий орган коммерческой структуры. Заруба О.В. и 
другие незаконно занимали и занимают посты в совете директоров банка и на должностях в банке. 

То же самое можно сказать о совмещающих и совмещавших предпринимательскую деятельность, 
государственную службу, должности в органах местного самоуправления - вице-мэре Тюмени С. 
Роженцеве и о депутате городской думы и одновременно топ-менеджере ТНК-BP О. Чемезове.  

На данный момент некоторые из указанных лиц не совмещают предпринимательскую 
деятельность и должности, но замещали на момент действия законов и должны нести 
ответственность (ст. 160 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ст. 12.1 ФЗ-273). 

Крупина Т.Л. - заместитель губернатора Тюменской области на депозитах банка удерживает по 
полгода бюджетные денежные средства (напр. в 2012 сумма зависших денежных средств достигала 70 
млрд рублей) в это время запланированные социальные, жилищные, ЖКХ и другие программы не 
выполнялись. СМИ неоднократно освещали жалобы глав муниципальных образований Тюменской 
области на этот факт. Доходы банка от размещения и обслуживания бюджетных средств должны быть 
проверены.  

В 2008 году, из-за финансового кризиса на грани банкротства оказался не только "Запсибкомбанк", 
но и практически вся Тюменская область, но это не мешало В. Якушеву влить огромные суммы из 
областного бюджета в банк, путем скупки акций бюджетными средствами. Из заявлений В. Якушева: 
«Правительство Тюменской области и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа приняли 
решение по одному из региональных банков – Запсибкомбанку – об увеличении пакета акций. 
Следовательно, наши регионы становятся держателями контрольного пакета и, таким образом, банк 
становится государственным». После того как финансовый кризис миновал, оказалось, что доля 
департамента имущественных отношений Тюменской области в банке составляла менее 1%. Вернул ли 
Запсибкомбанк средства, затраченные на его спасение во время кризиса, в бюджет области – неизвестно 
и должно быть проверено. 

Вся деятельность ОАО «Запсибкомбанк» связана с рейдерством, в результате чего банк и его 
руководители стали крупнейшими землевладельцами и обладателями многочисленного недвижимого 
имущества в Тюмени. Схема рейдерских захватов - Банк выдает предприятию кредит, затем изменяет 
условия договора на невыполнимые, подает документы в Арбитражный суд, где, по странному стечению 
обстоятельств, все время назначают конкурсного управляющего по фамилии Насыров, он успешно ведет 
предприятие к банкротству, и тут его выкупает кредитор по цене кредита. 

ОАО «Запсибкомбанк» довел свой пакет акций в крупнейшем в Уральском федеральном округе 
производителе водки – ОАО «Бенат» - до 98% после чего предприятие было объявлено банкротом, была 
введена процедура конкурсного управления. Участок земли в центре Тюмени, где находился завод, в 
августе 2012 года был расчищен (производство вынесено за город) и продан администрации города 
Тюмени под бесплатную парковку - изъятие 0,4 га земли от ОАО «Бенат» в пользу акционера прошло за 
5 млн рублей, а вот продажа муниципальному органу власти за почти в 13 раз больше - за 64 млн рублей. 
Из 64млн в банк отправились 5 млн рублей, остальные деньги растворились. 

ЗАО СПК «Пригородное» обанкрочено ЗСКБ в период, когда земли совхоза в черте Тюмени, на 
которых располагалось тепличное хозяйство, стали востребованными под строительство. В начале 2004 
года успешное тюменское ЗАО «СП «Пригородное», занимавшееся выращиванием картофеля, овощей 



закрытого грунта и цветов возглавил Эдуард Бакиев - член рейдерской команды ЗСКБ. ЗАО СП 
«Пригородное» в лице Бакиева взяло кредит в ОАО «Запсибкомбанк», не смогло его вернуть, было 
обанкрочено и передано ЗСКБ в счет погашения долга в размере 30 млн рублей. При этом с совхозом 
банку отошли и 18 га земли в городе. Из которых на сегодня 2 га проданы за 300 млн рублей, и на них 
сейчас расположился супермаркет «Магнит». Часть земли продана под жилищную застройку Геннадию 
Разницыну, директору холдинга «Партнер». И опять от продажи земли в банк вернулась только сумма 
долга, остальное – растворилось. 

В 2002-м Бакиев участвовал в захвате ОАО «Тюменский ЦУМ», где некоторое время и был 
директором. Стоит отметить, что крупнейший на то время торговый комплекс перешел рук под ООО 
«Западно-Сибирская юридическая группа» - 100% "дочки" ЗСКБ. С 2003 по 2005 год, после Бакиева, 
директором «Тюменского ЦУМа» был и нынешний глава администрации Тюмени Александр Моор.  

Один из акционеров ЗСКБ Максим Пархоменко оказался владельцем около 40 га земли СПК 
«Ембаевское» в районе строящейся объездной дороги у федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. 
Напомним, что эти земли сейчас в центре крупного скандала. 

За долги банку перешли ОАО «Гостиница Тюмень» и торговые центры «Новый пассаж» и 
«Фаворит». ЗСКБ примет непосредственное участие и в банкротстве ОАО «Птицефабрика Боровская». А 
один из акционеров банка – депутат Тюменской городской Думы Игорь Самкаев крайне заинтересован в 
земле птицефабрики за ТЭЦ-2. Ведь он и его брат – руководители крупных строительных компаний 
города. Часть гостиницы «Евразия», которую занимала строительная компания «Инко и К» некогда 
возводившая здания в историческом центре Тюмени, теперь выставлено на продажу ЗСКБ. 

Кроме того, необходимо проверить сделки и собственников организаций, в учредителях которых 
состоит депутат Тюменской областной думы В. Пискайкин: ЗАО «Саяны-2000″, ООО УК «Мост» и 
которые обналичивают огромные суммы и скрывают доходы от налогообложения через фирмы-
однодневки – ООО «СвиссРиэлтиГруппМоскоу», ООО «Модуль», ООО «Арес», ООО «СоюзТоргСтрой», 
ООО «Геоинформ», ООО «Промсервис», ООО « Вектор », ООО « Дельта», ООО «Апрель 2003», ООО 
«Инкомпром», ООО «Сибкомплект», ООО «Поляна». 

В собственности ООО "Управляющая компания "Мост": «Отель Тюмень», База отдыха "Верхний 
бор", Торгово-развлекательный центр "Солнечный", Торгово-развлекательный центр "Малахит", 
Торгово-развлекательный центр "Фаворит", Универсальный рынок "Привоз", Компания "Саяны", 
Торговые сети "Мостовский" и "Эскада", Мясоперерабатывающий цех, Группа частных охранных 
предприятий "Баярд-Т», Автомойка "У моста", Торгово-офисный центр "Заря", ОАО "Тюменский 
Хладокомбинат", Автотранспортные предприятия - количество транспортных единиц свыше 100, и др. 
собственность приобретенная с участием должностных лиц Запсибкомбанка. 

ОАО «Тюменьхлебопродукт» 
В 2002 – 2003 г. председатель совета директоров ОАО «Тюменьхлебопродукт» и одновременно 

председатель совета директоров ОАО «Запсибкомбанк» - вице-губернатор В. Якушев пристроил 
руководить предприятием своих людей: ген. директором – Г. Мукминова, его заместителем – Р. 
Гениятуллина. «Тюменьхлебопродукт», в который входило 20 филиалов до 2002 г. работало 
стабильно с прибылью, ежегодно выплачивались дивиденды, но после того, как в 2002 г должность 
гендиректора ОАО «Тюменьхлебопродукт» занял Мукминов Г.Н., никаких дивидендов за 10 лет не 
разу не выплачивалось. 

Этими лицами получены (под имущество ОАО «Тюменьхлебопродукт») в ОАО «Запсибкомбанк» и 
присвоены кредиты в сумме 563 млн. руб.; Согласно п. 1. ст. 81 Ф.З. «Об акционерных обществах», 
признаётся лицом, заинтересованным, и согласно п. 4 ст. 83 Ф.З «Об акционерных обществах» («Сделки, 
в которых есть заинтересованность председателя или члена совета директоров должны быть одобрены до 
их свершения общим собранием акционеров») кредитные сделки не были одобрены общим собранием 
акционеров, то есть были незаконны. Кроме этого, областному бюджету причинён ущерб, половина 
процентов, за пользование, незаконно полученными кредитами «Запсибкомбанка», возмещалась банку из 
средств областного бюджета, так как область являлась акционером ОАО «Тюменьхлебопродукт», 
имеющим 24,5 % акций. 

Средства на покупку зерна перечислялись с расчётного счёта ОАО «Тюменьхлебопродукт» на счета 
10 фиктивных фирм-однодневок и обналичены. После обналичивания денежных средств банковские 
счета закрывались, а однодневки ликвидировались. То же самое с продажей зерна: в 2002 г. самовольно 
реализовано через фирмы - однодневки 143279 тонн зерна регионального фонда (2 400 вагонов!), которое 
находилось в филиалах общества на хранении (п. 3 ст. 160 УК РФ). В 2003 г. вице-губернатор В. Якушев 
подписал распоряжение № 528-р от 23. 06. 2003 г. на реализацию 124 096 тонн зерна, которое было 
продано Мукминовым ещё в прошедшем 2002 г.  

Мукминов в 2008 г. скрытно от акционеров и Совета директоров, без конкуренции по 



многократно заниженной цене продал Московской фирме ООО «ПромКосалт» офис «ТХП» с 
гаражами в центре г. Тюмени и с 2008 г. ТХП арендует свой офис. В итоге все деньги, полученные от 
продажи офиса, ушли на оплату его аренды. 

В 2010 г. Мукминов Г.Н. подарил бесплатно своему сыну Мукминову А.Г. прибыльный 
комплекс из 7 объектов с пекарней и магазином, с участком земли в г. Ялуторовске. Оплата была 
произведена в течении 5 месяцев за счёт прибыли, приобретённого без предварительной оплаты, за 5 
млн. руб., комплекса. В 2010 – 2011 г. Мукминовым Г.Н. проданы за бесценок по нерыночным, 10-ти 
кратно заниженным ценам, последние действующие, крупнейшие, рентабельные комбинаты ОАО 
«ТХП» - Ялуторовский КХП - за 35 млн. руб. и Ишимский КХП - за 44 млн. руб. (без учёта 
стоимости земли). После продажи (фактически присвоения) последнего Ишимского комбината - с 
сентября 2011 г. ОАО «ТХП» ничем не занимается, все работники уволены, уже два года Мукминов, 
бухгалтер, юрист и секретарь вчетвером занимают, пустующее, арендуемое 3-х этажное здание, 
проданного офиса, содержат охрану и получают зарплату за счёт оставшихся от продажи имущества 
ОАО «ТХП» денежных средств в сумме 300 млн. руб., находящихся на депозите. 

После всего этого распродано все имущество ОАО «Тюменьхлебопродукт» (15 филиалов) без 
согласования с ТУ «Росимущество», а денежные средства от их продажи в сумме 1,5 млрд. руб. 
присвоены. 

Пользуясь тем, что ОАО «Тюменьхлебопродукт» являлся получателем бюджетных средств по 
различным программам поддержки сельхозпроизводителей, в том числе до 2005 года являлось 
получателем бюджетных средств, выделенных на формирование регионального фонда зерна, можно 
сделать вывод о хищениях бюджетных денежных средств с использованием вышеуказанных схем. 

Итог: махинациями с зерном регионального фонда и выплатой процентов по незаконно полученным 
кредитам областному бюджету причинён ущерб на миллиарды руб. 
 

4.  Родственные связи в правительстве Тюменской области. 
Михаила Петровца - бывшего главу управления делами областной думы, в ходе проверки в 2010 году 

уволили за формирование семейной структуры - на разных должностях там работало более 10 его 
родственников.  

Сейчас действующий руководитель Управления делами Тюменской областной думы Владимир 
Юрьев, он пристроил на работу к себе в управление брата, жену и сноху. 

В том же управлении главный бухгалтер - Наталья Федорова, там же ее муж Геннадий Юрлов 
работает начальником отдела договоров, там же сестра Федоровой на должности консультанта, там же 
сын Федоровых - юрист-консультант отдела договоров, там же жена сына - клерк в отделе протокола, и 
там же дочь мужа от первого брака - бухгалтер, непосредственно под началом Федоровой.  

 
5. Коррупция и растраты на содержание и строительство жилья 

- в данный момент планируется провести процедуру банкротства регионального фонда развития 
жилищного строительства, учрежденного правительством Тюменской области. Банкротство 
производится скрыть незаконную деятельность бывшего главы фонда - Дмитрия Рыбина, заодно списав 
многочисленные долги фонда перед бюджетом. Например, один из проектов фонда - жилой комплекс в 
поселке Комарово –пригороде Тюмени. Заказчиком проекта, общая площадь которого составляет 1240 га, 
выступал сам Областной фонд развития жилищного строительства, ввод первой очереди (400 коттеджей) 
планировался в конце 2007 года. Ипотеку на льготных условиях населению предоставлял 
«Запсибкомбанк». К августу 2007 года в Комарово было отстроено около 800 коттеджей, но ввод жилья в 
эксплуатацию год за годом откладывался. Обманутые дольщики провели серию митингов, после этого 
дома начали передавать людям, но скандал вспыхнул с новой силой, когда выяснилось, что среди 
собственников оказалось немалое число разнообразных чиновников, воспользовавшихся федеральными и 
региональными льготами на жилье. Затем с собственников начали требовать внушительных доплат - 
выяснилось, что многие дома оказались по площади больше, чем планировалось. В итоге, сейчас чтобы 
списать многочисленные долги и незаконную деятельность фонда, его просто банкротят.  

- программа капитального ремонта многоквартирных домов в Тюмени в 2012 г в очередной раз 
была провалена - в каждом десятом тюменском доме, запланированном на капремонт в 2012 году, не 
сделан ремонт. 

- в 2010 г. администрация г. Тюмени в лице Зверева Г.Н. заключила договор с ООО 
«Дорспецсторой» на выполнение капитального ремонта девятиэтажного многоподъездного дома №2 по 
улице Мориса Тореза. Сумма контракта – 24 миллиона 878 тысяч 500 рублей. Для справки ООО 
«Дорспецстрой» - это организация без сотрудников, без офиса, зарегистрирована на домашний адрес 



ген.директора – Багдасарян Л. С. И сейчас жители дома и управляющая компания отдуваются за этот 
договор в суде, а не администрация. 

Покупка жилья для нужд госслужащих. 
По одной из госзакупок (заказчик - управление делами правительства Тюменской области) на 

покупку 3 квартир одна из квартир обошлась бюджету в 12 млн 100 тыс. рублей, другая — в 8 млн 
970 тыс. рублей, третья - 9 млн 350 тыс. рублей. В аукционной документации был указан конкретный 
квартал в центре Тюмени, где должны располагаться три квартиры. При этом срок ввода дома 
в эксплуатацию — не позднее IV квартала 2012 года. Всего один застройщик в это время возводил 
в данном квартале ЖК «Даудель» — это ХК «Сибинтел» Владимира Шевчика, который является 
депутатом Тюменской городской Думы!!! и мужем заместителя губернатора Наталии Шевчик. Это та же 
семья госслужащих Шевчик, которая засветилась в списке миллиардеров «Forbes».  

В ближайшее время будет куплено 12 квартир опять же для нужд госслужащих и управделами 
правительства Тюменской области потратят на все помещения около 70 млн бюджетных рублей. Сразу 
вопрос: почему госслужащие и муниципальные служащие в порядке общей очереди нуждающихся на 
получение жилья не встают? 

 
6. Госзакупки, растраты бюджетных средств. 

Благодаря федеральному закону № 94, обязывающему публиковать государственные и 
муниципальные «нужды», известно, что бюджетные средства - средства жителей города и области 
тратятся нецелесообразно муниципальным и государственным нуждам: 

Многоразовые, многомиллионные покупки автомобилей городской администрацией и областным 
правительством, гор- и облдумами, напр. в 2012 г. за 5 200 000 и за 4 956 550 городских бюджетных 
рублей. Многоразовое обслуживание авто за счет миллионых бюджетных средств (напр. 
0167300000512001188 и др), многоразовая многомиллионная покупка бензина по завышенным 
ценам для горадминистрации, облправительства, гордумы, облдумы, например за 2 562 400 руб (Заказ 
№0167300000512001074), 2 480 600 руб (Заказ №0167300000511001061) и др.  

Муниципальное казенное учреждение "Муниципальные закупки города Тюмени" по заказам 
«поставка бензина» и управление государственных закупок Тюменской области по заказам «на поставку 
автомобильного топлива» приобретает бензин по завышенным ценам. Госзакупки по этим заказам 
необходимо проверить. 

Установка в Тюмени автоматической системы управления дорожным движением (АСУДД): 
В феврале 2013 года Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Тюменьгортранс» провело 

первую закупку программного обеспечения для автоматической системы управления дорожным 
движением (Заказ № 0167300000513000031) на 305 тыс. рублей. В это же время проходит и 
второй аукцион по приобретению дорожных контроллеров 35 штук каждый по 60 000 рублей. В обоих 
случаях победителем было признано екатеринбургское предприятие ООО «Комсигнал». 

В конце марта проведен третий аукцион по монтажу АСУДД. Цены уже совсем другие: дорожные 
контроллеры по 360 000 рублей за штуку, программное обеспечение — 3 млн 500 тыс. рублей. Аукцион в 
итоге выиграл ЗАО «ТюменьТел». 

Проект АСУДД разрабатывал ЗАО «Бизнес Медиа Коммуникации», одним из учредителей которого 
является депутат Тюменской городской Думы Алексей Пинигин, который одновременно является 
генеральным директором ЗАО «ТюменьТел». 

ООО «ГРИНН», которая изначально взяла муниципальный контракт, не смогла внести заказчику 
работ залог денежных средств или банковскую гарантию и спокойно уступила победу. Письмо об этом 
размещено накануне на официальном сайте госзакупок РФ. И так всегда с «ТюменьТелом» - подставная 
фирма побеждает, но вдруг оказывается, что у нее возникают проблемы по исполнению какой-либо части 
контракта, как это произошло с ООО «ГРИНН». 

ЗАО «ТюменьТел» в разное время успело поменять несколько форм собственности, но каждая из 
фирм имела потрясающий успех в сфере тюменских госзакупок. В общей сложности все «тюменьтелы» 
набрали контрактов на 5 191 000 000 рублей. При этом на все аукционы, в которых участвовала 
«ТюменьТел», все конкуренты «ТюменьТела» не являлись в последний момент или не делали 
предложений— по разным причинам просто прекращали участие в аукционе. 

За счет бюджетных средств, принадлежащих жителям города и области приобретаются товары 
несоответствующие муниципальным и государственным нуждам - бытовая техника и домашняя мебель: 
Караоке LG DKS-3000 [DKS-3000]  - 10 шт за  33 890 руб 
Музыкальный центр Micro с DVD LG XB16 [XB16] - 10 шт за  34 690 руб 
Телевизор-ЖК 15” Supra STV-LC1515W [STV-LC1515W] - 20 шт. за 83 800 руб. 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5982828 



ЖК телевизор 32" Panasonic LR32U3 – 15 шт. за 229 087,50 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4085620 
Вспышка Canon Speedlite 430EX II – 20 шт. за 188 200 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=8152872 
Мультимедиа плеер IonBit XDR10DVBT - 103 шт за 967 376 руб. 
Телевизор Samsung UE32D6100 - 45 шт. за 1 451 394 руб. 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=2232387 
Чайник Bosch, Тостер Philips HD2686/90, Утюг Bosch TDA7677, Кухонный комбайн Bosch MUM4406, 
Погружной блендер Bosch MSM7400, Соковыжималка Moulinex JU570, Пароварка Tefal VS4003, 
Кофеварка Bosch TCA4101 – за 702 690,00 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=2232385 
Телевизор 14" LCD Supra STV-LC14022 - 30 шт за 117 000 руб 
МР3 Плеер HYUNDAI H-F 2010 – 20 шт за 58 000 руб 
DVD MYSTERY MDV-734U – 50 шт. за 93 450 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractInfoId=1759437 
Поставка профессионального фото видео оборудования 750 878 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=2633999 
Вафельница Supra WIS 100 - 50 шт за 174 500 руб 
Йогуртница MOULINEX YG 2301 - 50 шт за 74 750 руб 
Погружной блендер Bosch MSM 6700 – 50 шт за 73 500 руб 
Пароварка электрическая Philips HD9160 - 20 шт за 60 000 руб 
Аэрогриль Mystery MCO-1506 - 20 шт за 39 700 руб 
Аэрогриль Polaris PAG 1205D – 20 шт за 59 400 руб 
Электрический гриль Zelmer 40Z012 – 20 шт. за 38 800 
Кухонный комбайн Bosch MCM 4200 – 20 шт за 79 200 руб 
Чайник электрический Bosch TWK6801 – 50 шт за 74 500 руб 
Соковыжималка электрическая Braun J700 – 20 шт за 77 900 руб 
Утюг дорожный электрический Scarlett SC-1135S - 20 шт за 20 000 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5696282 
Стол – трансформер обеденный (Россия) - 5 шт за 31 000 руб 
Стол – трансформер обеденный (Россия) - 2 шт за 13 400 руб 
Кухонный гарнитур (Россия) за 42 000 руб 
Стул обеденный «Экстра» (Россия)  - 32 шт за 87 360 руб 
Мягкая мебель (Россия) – 1 шт за 51 000 руб 
Мягкая мебель (Россия) - 1 шт за 70 000 руб 
Мягкая мебель «Батлер» (Россия) - 2 шт за 244 000 руб 
Вешалка -прихожая (Россия) – 8 шт за 38 880 руб 
Шкаф для белья (Россия) – 1 шт за 11 500 руб 
Тумба прикроватная (Россия) – 2 шт за 8 960 руб  
Стул «Венский» (Россия) – 8 шт за 16 800 руб 
Стол (Россия) 3610000 – 2 шт за 12 600 руб 
Стол кухонный (Россия) – 2 шт за 17 240 руб 
Стол-тумба с мойкой (Россия) – 1 шт за 11 100 руб 
Тумба под телевизор (Россия) – 1 шт за 4 400 руб 
Диван трехместный (Россия) – 2 шт за 28 000 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=2303614 
3611104 Столы обеденные нетрансформируемые с прямоугольной крышкой 
3611221 Табуреты кухонные 
3611252 Диваны мягкие 
3611412 Шкафы для ванной 
3611451 Гарнитуры, наборы кухонные без комплектующего оборудования 
3611464 Наборы мебели для квартиры 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5927407 
Изделия художественной резьбы по кости и рогу1 178 500 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3437270 
Изделия художественных промыслов; произведения искусства и предметы коллекционирования  
Изделия художественной резьбы по кости и рогу 1 844 500 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5510698 



Изделия художественной резьбы по кости и рогу 343 100 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4630398 
Оказание услуг по оформлению подарков 66 000,00 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=3049279 
Выполнение строительных работ по чистовой отделке квартир в многоквартирных домах Условная 
единица - 1.0 за 5 719 461,52 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=7263629 
Гостиничные услуги:  
Стандартный одноместный  Сутки 162.0 926 478 руб 
Стандартный двухместный  Сутки 100.0 571 922 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6347684 
Одноместный номер первой категории Штука 56.0 272 720 руб 
Двухместный номер первой категории  Штука 18.0 94 500 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=2168216 
Одноместный номер первой категории Сутки 5 200,00 56.0 291 200 руб 
Двухместный номер первой категории Сутки 5 600,00 17.0 95 200 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=489785 
Оказание услуг добровольного медицинского страхования лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы, и сотрудников, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Управления делами Тюменской областной Думы за 1 980 000 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6809974 
Оказание услуг добровольного медицинского страхования лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы, сотрудников, не являющихся государственными гражданскими служащими 
Управления делами Тюменской областной Думы, и лиц, замещавших должности государственной 
гражданской службы и вышедших на пенсию за 2 080 000 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=3260661 
Предоставление заказчику вместимости воздушного судна и выполнение перевозки пассажиров 
заказчика, их багажа и груза заказными авиарейсами на воздушном судне 16 440 720 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6800931 
Предоставление заказчику вместимости воздушного судна и выполнение перевозки пассажиров 
заказчика, их багажа и груза заказными авиарейсами на воздушных судах 37 686 055 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6802121 
Выполнение воздушных перевозок на воздушных судах. 7 141 596 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6800929 
Предоставление заказчику вместимости воздушного судна и выполнение перевозки пассажиров 
заказчика, их багажа и груза заказными авиарейсами на воздушных судах 9 568 803 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5339171 
Предоставление заказчику вместимости воздушного судна и выполнение перевозки пассажиров 
заказчика, их багажа и груза заказными авиарейсами на воздушных судах 15 490 383 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5339168 
Самолет с салоном бизнес- и эконом-класса Ту-134 (VIP –салон)  20 409 303,60 руб 
Самолет с салоном эконом-классаТу-154 3 272 871 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=3714460 
Пассажирский вертолет с салоном повышенной комфортности Ми-8ПС 2 897 136 руб 
Пассажирский вертолет ВО-105 1 657 500 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=3663667 
Пассажирский вертолет с салоном повышенной комфортности Ми-8ПС 2 116 180 руб 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=3664283 

Содержание зданий администрации города – ежегодная поставка оборудования – напр. 
кондиционеров и светильников, домашней бытовой техники и мебели. Куда уходят товары заказанные за 
счет бюджетных средств?  

В конце прошлого года управление делами правительства Тюменской области приобрело совсем 
не дешевую домашнюю мебель из натурального дерева. Один обеденный стол из массива ясеня был 
куплен за 293 тыс. 450 рублей, комплект дубовой столовой мебели за 1,5 млн рублей, или праздничные 
покупки цветов по полмиллиона рублей из бюджетных средств для правительства. Для городской 
администрации – один стол руководителя - 706 225,00 бюджетных рублей, одно кресло руководителя - 
157 595,00 (http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=7101296). 



Профессиональное лазерное МФУ XEROX D 110 CPS за 1 704 560,00 городских бюджетных руб. Для 
каких нужд? 

Бюджетные средства со своими личными перепутали? В это же время пенсионеры и инвалиды не 
могут получить лекарств, а молодым семьям предлагают идти в кабалу - брать ипотеки или стоять в 
10летних очередях на получение жилья. Имеются ввиду пенсионеры и молодые семьи, которые не 
связаны с администрациями и депутатскими думами, потому как вышеуказанные лица не стоят в 
очередях за жильем и пенсия у них будет в разы больше. 

 
7. Неэффективное управление и коррупция. 

Неэффективность либо умышленная коррупционная деятельность глав городской администрации и 
областного правительства прослеживается в следующих фактах, имевших место под их руководством, в 
командах которые они сами и набирали: 

- зам. губернатора Дегтярь С. курировал проект технопарка на озере Алебашево, нереализованный, 
но с пропавшими затратами более 575 млн рублей бюджетных средств (в т.ч. 261 млн - федеральных), как 
«неэффективные». Никто не привлечен к ответственности. 

- Депутат Тюменской областной думы Коробов С., занимал посты первого заместителя главы 
администрации Тюмени, начальника главного управления строительства Тюменской области, зам 
председателя Тюменской городской Думы и в то же время председатель совета директоров Сибирского 
банка реконструкции и развития, гендиректор ЗАО "Строймонтаж", которая брала подряд на 
строительство ряда дорогостоящих объектов, финансируемых из бюджета, таких как областной 
онкоцентр и набережная реки Туры. А так же поставка в областной онкоцентр томографов по 
завышенным ценам. Проект и сметы набережной утверждались в 2006 году директором ГУС Тюменской 
области Коробовым С. и в 2007 году проект перешел в ЗАО "Строймонтаж", гендиректор которой тот же 
Коробов С. 

- Председатель попечительского совета Фонда развития промышленности Тюменской области 
Митрофанов П. обвиняется в даче взятки и пособничестве во взяточничестве на общую сумму в 5 млн 
рублей. Госзаказчик строительства областного онкоцентра – государственное казенное учреждение 
«Дирекция строительства специальных объектов», которым руководит Михаил Мезенцев, бывший 
помощник Павла Митрофанова. В данный момент Митрофанов П. отдыхает за границей. 

- Против заместителя директора департамента лесного комплекса Тюменской области Пайвина А. 
возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». И уже 
только после возбуждения уголовного дела, В. Якушев написал заявление о коррупции в департаменте 
лесного комплекса. Пайвин А. не заключен под стражу. 

- Начальник управления по энергосберегающей политике и мониторингу администрации города 
Тюмени Михаил Намятов обвиняется по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности». В 2011 году чиновник учредил, а затем участвовал лично и через доверенных лиц в 
управлении ООО «ТюменьИнформ». Эта компания занималась круглосуточным мониторингом расходов 
и технологических параметров в процессе потребления энергоресурсов, а также обслуживанием системы 
телеметрии на объектах соцкультбыта города Тюмени. Михаил Намятов не заключен под стражу. 

- директор МАУ «Служба технического надзора капитального ремонта и реконструкции 
объектов городского хозяйства» Мария Обухова признана виновной по части 3 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество» и части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере», департамент 
ЖКХ администрации Тюмени перечислил 15 млн рублей за несуществующие работы. 

- 21 февраля 2012 года, заместитель Главы Администрации города Тюмени г-жа Теплоухова 
Л.З. на совещании с проектными организациями, выполнявшими различные работы по социальным 
объектам города: ООО «Запсибпроектсервис», ООО «Мегаполис», ООО «Проект 2001», ООО 
«ТАРС», ООО «ЭПЦ» и др. организации, где также присутствовал руководитель МКУ “Тюменское 
городское имущественное казначейство” г-н Сбродов Н.М. оказывала давление на проектные 
организации - бесплатно переделать выполненные проектные работы под видом устранения 
замечаний, якобы обнаруженных специалистами господина Сбродова Н.М. При этом работы давно 
выполнены (есть контракты исполненные год и более назад), сданы, приняты и оплачены, а так же в 
процессе приемки выполненных работ проектировщикам уже выдавались замечания, которые были 
устранены, кроме того новые замечания от «неспециалистов» (просто у них нет такой квалификации) 
не были обозначены условиями контрактов (являются «хотелками» чиновников). Давление, которое 
оказывалось чиновниками на проектировщиков на совещании является незаконным коррупционным 
действием, за которое законом предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. В ходе 
совещания была выдана истинная цель претензии теплоуховой к проектировщикам – «У меня в 



Новосибирске целый проектный институт, они готовы высадить десант в 20 человек и сделать тут 
всю работу». То есть Теплоуховой нужна новая коррупционная схема, чтобы заказы оплачиваемые 
из бюджета выполняли свои – карманные организации скорее всего с откатами. 

В конце 2012г. зам. главы города Тюмени госпожа Теплоухова Л.Ю. пригласила актив дома ул. 
Широтная дом. № 55 к себе в кабинет и заявила, что строительные законы написаны не для неё хотя 
согласно СП 42.13.330.2011 «Свод правил градостроительство, планировка и застройка городских и 
сельских поселений», редакция СНиП 2.07.01.89* глава 10, пункт 4 таблица 5 гласит, что от 
действующего торгового комплекса расстояние должно быть не менее 500 метров, а по факту 
расстояние от действующего торгово-бытового комплекса «Пчёлка» до строящегося «Центра 
торгово-бытового обслуживания» составляет всего 49 метров. Кроме того расстояние от насосной 
станции до объекта «ЦБУ» должно быть не менее 50 метров, а по факту около 11 метров. По 
«липовому» письму от 05.05.2005г., № 05 / 5 за подписью Мельниковой М.З. (хотя Мельникова М.З. 
не работает с 2003г. и этого письма не подписывала), заместитель главы города Тюмени госпожа 
Теплоухова Л.Ю. подписала разрешение на строительство «Центра бытовых услуг», далее «ЦБУ», 
который никому из жителей окружающих домов не нужен, так как все эти бытовые услуги для 
жильцов уже выполнены, то есть имеются другие объекты. Строительство «Центра бытовых услуг» 
нарушило благоустройство двора по ул. Широтная дом № 55, дети вынуждены ходить в школу по 
дороге рискуя жизнью, могут попасть под машину. 

- замглавы города Тюмени А. Голоус постоянно обостряет ситуацию в сфере пассажирских 
автоперевозок (общественный транспорт) при этом прослеживается коррупционная схема в 
конкурсах на право выполнения пассажирских перевозок. 

Частных автоперевозчики неоднократно устраивали митинги, пишут открытые письма и 
заявления в правоохранительные органы указывая, что Голоус умышленно подписывает протоколы 
конкурсов с указанием нужных ему перевозчиков(откаты), при этом неоднократно заявлял, что ему 
некогда разбираться в этих конкурсных документах, подписывающий уже принятые решения 
(протоколы). А за что тогда Голоус зарплату из бюджетных средств получает? за не выполнение 
своих должностных обязанностей? 

Управлением ФАС по Тюменской области приняты три решения о нарушении 
антимонопольного законодательства департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 
администрации города Тюмени при проведении открытых конкурсов на осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Тюмени. 

Пострадавшие от этих действий автоперевозчики подают заявления на проведение 
антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Центрального округа Тюмени. А в следственный 
отдел по Ленинскому округу – заявление о возбуждении уголовного дела по статье 285 УК РФ 
(Злоупотребление должностными полномочиями) и статье 286 УК РФ (Превышение должностных 
полномочий) в отношении Голоуса, который так же отработал коррупционную схему по ремонтам в 
учреждениях социальной сферы.  

- Под проект строительства завода подготовки семян в Чикче из бюджета было выделено 110 
миллионов рублей. Заказчик проектно-сметной документации и строительства - ООО 
«Стройпроектинвест», созданной должностными лицами департамента АПК Тюменской области.  

«Открытие комплекса станет еще одним шагом на пути решения проблем АПК. Комплекс будет 
способствовать улучшению кормовой базы, увеличит надои. Стоимость проекта составляет 220 млн 
рублей. Еще 30 млн рублей понадобится для покупки лабораторного оборудования и 
специализированной техники. Часть затрат на строительство комплекса компенсирована из областного 
бюджета», - говорил В. Якушев. После открытия и массового пиара (стоивших миллионы бюджетных 
денег) завод обанкротили, и теперь предприятие планируют продать частным лицам приблизительно за 
10 миллионов рублей. На банкротство подала компания ООО «Эверест-М» делавшая кровлю на складе 
логистического оборудования. Общая сумма работ 12 млн рублей, из которых ООО «Эверест-М» 
получил аванс в 4 млн рублей. Монтаж крыши шел зимой, а весной выяснилось, что идет протекание 
кровельных панелей, а вода с кровли течет прямо на стены и несущие конструкции склада. «Травы 
Сибири» требовали устранить недостатки. Но тут вмешалась ООО «Стройпроектинвест». Вместо того, 
чтобы, как заказчик, провести экспертизу недостатков кровли, «Стройпроектинвест» скрыло всю 
строительную документацию, а ООО «Эверест-М» подало на банкротство за долг в 8 млн рублей. 

Владелица «Трав Сибири» Татьяна Липовцина отдала документы независимым экспертам, которые 
нашли в них коррупционную схему, а также отметили, что аналогичным образом было обанкрочено не 
одно крестьянско-фермерское хозяйство. Эти экспертизы были проведены в мае 2013 года, а позже 



нашлись и другие факты, свидетельствующие о систематическом использовании такого способа 
проведения рейдерских захватов. 

- Алексей Круковский – депутат Тюменской городской думы, заместитель председателя постоянной 
комиссии по градостроительству и земельным отношениям, является акционером международной 
оффшорной компании на Британских Виргинских островах Hustler Ltd с 2007 года. 

- Под патронажем В.Якушева на территории памятника природы!!! - заповедника Архидный 
незаконно отведена территория 98 га компанией ООО "Дардиель-СКИ" под загородный спортивно-
оздоровительный клуб "Кулига-парк". Координационный совет по выработке единой земельной и 
градостроительной политики правительства Тюменской области самолично дал разрешение на создание 
спортивного "парка" и вырубку 3 тысяч 700 деревьев в обход экологических и других экспертных 
заключений. Уже супруга бывшего руководителя управления росреестра по Тюменской области 
Одинцова Н.И. оформила в собственность 147 гектаров на территории заповедника. И уже зам. 
губернатора Заруба О.В. (он же в информации по запсибкомбанк) оформляет на себя на территории 
заповедника 500 гектаров, заблаговременно и незаконно отгородив территорию так, что ни один местный 
житель теперь не может подойти к берегу водоема, где десятки лет купались жители окрестных 
населенных пунктов. 

 
8. Противодействие реализации Гражданских прав и местного самоуправления - отсутствие 

выборности, отсутствие оповещений о проведении слушаний 
В действующем уставе Тюменской области четко прописано что губернатор должен быть избран 

жителями Тюменской области. Если были внесены изменения о выборности в устав, почему сразу не 
провели выборы? 

Высшее должностное лицо – глава МО Г. Тюмень и глава администрации г. Тюмень не выбираются 
жителями местного самоуправления, что является нарушением Конституции и международных законов. 

Кроме того, в нарушение Конституции РФ и международных законов разрешено участвовать в 
выборах (выбирать и избираться) лицам не имеющим Гражданство РФ. Как пример - выборы в 
городскую думу МО г. Тюмень.  

Нарушения по проведению публичных, общественных слушаний – жители города и области не 
знают когда проходят слушания, при этом тратятся гигантские суммы на якобы оповещение о 
слушаниях, как пример - 17 000 000 бюджетных денег из бюджета города потратили только на печатную 
продукцию (освещение деятельности администрации г. Тюмени) в 2012 г. а именно на единственную 
газету Тюменский курьер, тираж которой 10 000 экз, при этом жителей 660 000. 

 
Все вышеуказанные факты взяты из доступных источников информации в сети интернет (особенно 

интересен будет для всех Граждан РФ сайт госзакупок): znak.com, kompromatural.ru, ura.ru, golosa.info, 
tapki.org, iacc.info, rospil.info, zakupki.gov.ru, и многие другие. То есть эти нарушения лежат на 
поверхности, необходима детальная проверка деятельности администрации города и правительства 
области для выявления всех фактов. 

Из всего вышесказанного прослеживается либо неэффективность либо умышленное соучастие 
администрации г. Тюмени и правительства Тюменской области, городской думы и областной думы в 
указанных фактах, подпадающих либо нарушающих ст. 160 УК РФ «Растрата, совершенная с 
использованием своего служебного положения, в крупном размере», ст. 289 УК РФ «Незаконное участие 
в предпринимательской деятельности», ст. 12.1 ФЗ-273 "О противодействии коррупции", п. 6 и п. 7 ст. 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст.ст. 8, 24, 125, 136, 137, 140, 237, 285, 286, 287, 330 УК РФ, ст.ст. 1069, 1071 
Гражданского кодекса РФ, № 162-ФЗ «Нарушение равенства прав и свобод человека, и гражданина», 
«Общие принципы служебного поведения государственных служащих» (утв. Указом Президента РФ от 
12 августа 2002 г. N 885), международные документы подписанные РФ - Всеобщая декларация прав 
человека, принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН, международные пакты по 
гражданским, политическим, экономическим, социальным и культурным правам, Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод и др., пострадавшими при этом являются 
Граждане РФ - жители города Тюмени и Тюменской области. 

На основании вышеизложенного, 
ПОРУЧАЕМ: 

1. Провести детальную проверку по вышеуказанным фактам и провести детальную проверку всей 
деятельности вышеуказанных лиц, с последующим привлечением к ответственности с конфискацией для 
обеспечения возврата средств в областной и городской бюджеты. 
 



2. Обратить особое внимание и провести детальную проверку деятельности ОАО Запсибкомбанк и 
его должностных лиц, в том числе: 
- проверить, возврат средств в бюджет области, затраченных на покупку контрольного пакета акций 
Запсибкомбанка во время кризиса 2008 г., 
- проверить доходы банка от размещения и обслуживания бюджетных средств,  
- привлечь к ответственности должностных лиц банка, участвующих в «рейдерской» деятельности, 
- обеспечить возврат имущества в муниципальную и государственную собственность, в том числе 
земель незаконны полученных должностными лицами банка, и обеспечить возврат денежных средств, 
незаконно полученных банком и должностными лицами, в городской и областной бюджеты 
 

3. Обязать передать жилье приобретенное для нужд государственных и муниципальных служащих, 
нуждающимся в получении социального жилья. 

 
4. Проверить целесообразность и обоснованность нужд каждой вышеуказанной указанной 

госзакупки: 
Проверить наличие и использование, в соответствии с госнуждами, быт.техники, мебели и др.  
Проверить закупку топлива / бензина по завышенным ценам. 
Проверить для каких целей и для кого были оплачены гостиничные услуги. 
Проверить на каком основании миллионные бюджетные средства тратятся на добровольное 

медицинское страхование госслужащих. 
Проверить обоснованность и затраты на авиа услуги, особенно VIP класс. 
Обеспечить возврат денежных средств, растраченных с использованием служебного положения, в 

городской и областной бюджеты. 
 

5. Обязать городскую администрацию и областное правительство, городскую думу, областную 
думу опубликовать в СМИ все договора, счета-фактуры по каждому расходу из городского и областного 
бюджетов за последние 10 лет и в будущем публиковать в обязательном порядке, чтобы Граждане РФ 
могли контролировать расходование их средств.  

 
6. Обязать городскую администрацию и областное правительство, городскую думу, областную 

думу, пересмотреть бюджеты на 2013 и последующие года в плане снижения расходов на содержание и 
обслуживание администраций и депутатских дум, в обязательном порядке убрав все расходы на 
автотранспорт и услуги водителей (для транспортных услуг есть льготы на общественный транспорт), 
убрав расходы на жилье (то есть в порядке общей очереди на учете нуждающихся в жилье) и льготы на 
оплату ЖКХ для нужд гос- и муниципальных служащих. 
 

7. Признать все общественные/публичные слушания городского и областного уровня в 2013 г. не 
состоявшимися и провести новые, по причине не оповещения жителей города и области. 
 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Гражданин РФ носитель суверенитета и источник власти Постановлением Конституционного суда РФ №19-П от 
18.07.2012г. На основании ст. 3 КРФ: «Носителем суверенитета и единственным   источником власти   в Российской Федерации является   её   
многонациональный   народ» и с 18 лет на основании ст. 32 п. 1 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих   представителей». 
 
 
Граждане Российской Федерации 
 

ПОДПИСИ: 
(количество заявлений будет увеличиваться по мере подписания новыми заявителями) 

 

№ 
п/п 

ФИО АДРЕС 
ТЕЛЕФОН, 

E-MAIL 
ПОДПИСЬ, 
ПЕЧАТЬ 
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