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Прокуратура Московской области
Малый Кисельный пер., д. 5
ГСП-6, 107996, г. Москва
Прокурору Московской области
Алексею Юрьевичу Захарову
Запрос средства массовой информации
Уважаемый Алексей Юрьевич!
Средство массовой информации – сетевое издание "Освобождение SU" –
освещает выборы Президента РФ, которые состоятся 18.03.2018 г., и президентскую
избирательную кампанию 2018 года, а также другие общественно важные события в
Москве, Московской области и других регионах России.
В последнее время в Московской области, в частности, в Рузском городском
округе складывается ситуация отсутствия обратной связи между органами прокуратуры
России и обществом. Многие резонансные события, которые освещаются в СМИ и
блогосфере, не получают должной реакции (в том числе в публичном пространстве) со
стороны Прокуратуры Российской Федерации. Нет того отклика, который ожидаем
народом.
В письме в Ваш адрес от 17.01.2018 г. мы просили аккредитовать при
Прокуратуре Московской области наших журналистов, на что, к сожалению, получили
Ваш отказ.
В связи с этим полагаю уместным обращаться к Вам с запросами адресно по
конкретно возникающим проблемам местного самоуправления в Московской
области:
Первое. Исходя из задачи превентивного действия органов прокуратуры по
предотвращению нарушения законности в области экологии и охраны природы, какие
превентивные меры были предприняты органами прокуратуры Московской области для
предотвращения чрезвычайной ситуации с полигоном Ядрово в Волоколамском районе
Московской области? Планирует ли прокуратура Московской области ставить вопрос об
уголовной или иной ответственности виновных лиц? Планируется ли принятие мер
прокурорского реагирования в отношении администрации района, в частности, главы
района Гаврилова Е.В.?
Второе. В Рузском городском округе в августе 2017 года по инициативе фракции
"Единая Россия" были незаконно исключены 3 муниципальных депутатов от
оппозиционной фракции "Справедливая Россия". Речь идет фактически об устранении
политических конкурентов. Два депутата, избранные по одномандатным округам,
представляющие в совокупности 20% от общей численности избирателей в Рузском
городском округе Панченков и Уваров, были незаконно отстранены от работы Совета
депутатов, от участия в работе Совета. Определением Судебной коллегии по
административным делам Мособлсуда № 33а-2451/2018 от 29.01.2018 г. решение совета
депутатов РГО об их исключении были признано незаконным, а статус депутатов
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восстановлен
(https://oblsud-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=25689578
&result=1&delo_id=5).
Позволю себе обрисовать канву событий (по материалам административного иска
депутата М. Уварова):
Эта откровенно грязная политическая акция со стороны "Единой России" была
осуществлена 17 августа 2017 года следующим образом:
29.06.2017 года в Совет депутатов Рузского городского округа поступило
представление заместителя Рузского городского прокурора на имя председателя, члена
"Единой России" С.В. Макаревича, в котором было указано, что со стороны
муниципальных депутатов Савенкова С.В., Уварова М.Г., Панченкова Р.А. (от партии
"СР"), избранных в первый состав Совета депутатов округа 26 марта 2017 года, не были
предоставлены сведения об имуществе и доходах, а со стороны депутатов от партии
"Единая Россия" Бурмистенкова В.В., Теребильникова А.Г., Кувшинова В.Н., Комаровой
С.Н. – были представлены заведомо недостоверные сведения.
Так, муниципальные депутаты от "Единой России" Бурмистенков В.В. не указал
на наличие долей в уставных капиталах двух коммерческих организаций, а также почти
в три раза занизил доход своей супруги –предпринимателя; Кувшинов В.Н. скрыл долю
в уставном капитале коммерческой организации, депутат Комарова С.Н. на 772 951
рубль занизила доход от предпринимательской деятельности своего супруга.
В качестве реакции на представление Совет депутатов РГО, созванный его
председателем членом "Единой России" С.В. Макаревичем, заседал дважды, в первый
раз – предложил всем депутатам устранить нарушения закона, что и было сделано –
депутаты от "Единой России" представили исправленные декларации, депутаты от "СР"
– представили такие декларации.
При этом законность и обоснованность требования Рузской городской
прокуратуры со стороны Совета не проверялась, хотя предъявленные в представлении
требования в части депутатов от "СР" – не соответствуют закону.
На втором заседании 17.08.2017 г., уже после представления всеми депутатами
точных деклараций, по инициативе председателя Совета депутата от "Единой России"
С.В. Макаревича при поддержке других депутатов от "Единой России" на основании
протеста прокурора было принято беспрецедентное решение о прекращении
полномочий только депутатов от "Справедливой России".
Злоупотребляя имеющимися полномочиями и обладая большинством в Совете
депутатов, фракцией "Единая Россия" были приняты решения о прекращении
депутатских полномочий только депутатов Савенкова С.В., Уварова М.Г., Панченкова
Р.А. Депутаты от "Единой России" никакой ответственности не понеси.
Фактически действия прокуратуры стали поводом и основанием для "Единой
России" противоправно устранить своих политических конкурентов из Совета
депутатов.
Более 10 000 избирателей из Тучкова не имели народного представительства в то
время, когда принимался Устав округа, правила землепользования и застройки и другие
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важные и резонансные решения Совета, то есть когда депутаты были исключены, а это
очень длительный период – с 17.08.2017 по 29.01.2018 г.
У общественности возникает вопрос: понесёт ли кто-нибудь ответственность за
перечисленные выше незаконные действия и если да, то какую? Какова позиция
прокуратуры в этом вопросе? Считает ли прокуратура своих сотрудников виновными в
бездействии и потакании фракции "Единая Россия" в Совете депутатов РГО в
исключении оппозиционных депутатов?
Общей тенденцией в деятельности прокуратуры области в последнее время
становится массовое появление событий, в которых "око государево" выступает лишь в
качестве пассивного статиста: многочисленные факты и давно назревавшие проблемы
прорываются на уровень СМИ федерального масштаба, хотя своевременная реакция
прокуратуры позволила бы не допустить таких нарушений.
Согласны ли Вы с такой оценкой?

С уважением,
В ожидании Вашего ответа
Главный редактор сетевого издания "Освобождение SU",
Адвокат, кандидат экономических наук Именитов Евгений Львович
Москва, 11 марта 2018 года

