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03 августа 2018 года в кафе 
«Центр», как раз через доро-
гу от администрации Осташ-
ковского городского округа, 
состоялось заседание Верх-
неволжского межрайонного 
общественного экологического 
совета. Изначально проведение 
Совета планировалось, как и 
обычно, в помещении зала за-
седаний депутатского корпуса, 
но Председатель Осташковской 
городской Думы Волков М.А., 
в последний день мне позвонил 
и заявил о невозможности про-
ведения общественного совета 
в зале городской думы ввиду 
того, что в этот день зал будет 

занят, так как сотрудники ад-
министрации Осташковского 
городского округа будут с утра 
и до вечера там совещаться.

Но даже такие действия со 
стороны председателя Осташ-
ковской городской Думы не 
помешали провести нам обще-
ственный Совет, на котором 
помимо членов совета присут-
ствовал Осташковский межрай-
онный природоохранный про-
курор С.С. Прокофьев, предста-
вители других государственных 
органов и средств массовой ин-
формации, а так же все те, кому 
небезразлично состояние озера 
Селигер и здоровье жителей г. 
Осташкова.

На повестке дня стояли во-
просы затрагивающие интере-
сы всего населения Осташков-
ского городского округа.

Небольшая ремарка: при 
подготовке к общественному 
совету направили приглашение 
самому господину Титову А.А., 
чтобы он собственными ушами 
послушал, что вообще проис-
ходит в его округе, а не то, что 
ему преподносят «на блюдечке 
с голубой каёмочкой» его сви-
та помощников. Либо если не 
получится принять личное уча-
стие, направить компетентного 
представителя от администра-
ции для участия в Совете. 

(Окончание на 6-й стр.)
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ТАКОЙ «ПОДСТАВЫ» ОТ ГЛАВЫ ОСТАШКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТИТОВА А.А.,  

Как уже неоднократно писа-
ла наша редакция  газеты «Россия. 
Час Пик», о том что в Осташкове 
орудуют чиновники-«гастролёры», 
которые приносят жителям Осташ-
ковского городского округа одни 
неприятности, а для себя любимых 
извлекают пользу и «выжимают» 
последние соки из Селигерского 
края.

На этот раз, речь вновь пойдет 
о незаконном бездействии главы 
Осташковского городского округа 
господина Титова А.А., и его лично-
го состава, ну или как народу было 
заявлено: «эффективная управлен-
ческая команда».

Решили как-то депутаты 
Осташковского городского округа 
помочь своим избирателям в виде 
финансовой поддержки, говорить 
тут  нечего дело-то нужное. В це-
лях выполнения наказов своего 
электората, направили обращение 
в Министерство финансов Твер-
ской области с просьбой запла-
нировать в бюджет Осташковско-
го городского округа  денежные 
средства,для исполнения этих же 
наказов, но как говорится «хотеть 
не вредно» в ответ депутаты полу-
чили официальный ответ за № 07-
14/5153-И за подписью Министра 
финансов Тверской области И.А. 
Севериной, а именно:

Министерство финансов Твер-
ской области рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу возмож-
ности планирования в бюджете 
Осташковского городского округа 
финансовых средств в целях ис-
полнения наказов избирателей и 
сообщает следующее.

Согласно статье 132 Консти-
туции Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления 
самостоятельно управляют муни-
ципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного 
порядка, а также решают иные во-
просы местного значения.

Статьей 7 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее — 
Федеральный закон № 131-ФЗ) 
установлено, что по вопросам 
местного значения населением 
муниципальных образований не-
посредственно и (или) органа-
ми местного самоуправления и 

должностными лицами местного 
самоуправления принимаются му-
ниципальные правовые акты, ко-
торые не должны противоречить 
Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституцион-
ным законам, Федеральному зако-
ну № 131- ФЗ, другим федераль-
ным законам и иным норматив-
ным правовым актам Российской 
Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным норма-
тивным правовым актам субъек-
тов Российской Федерации.

В настоящее время вопрос о 
работе депутатов представитель-
ного органа муниципального об-
разования с наказами избирателей 
не регламентирован федеральным 
законодательством и законода-
тельством Тверской области.

В соответствии с рассматрива-
емым обращением реализация на-
казов избирателей будет осущест-
вляться за счет средств местного 
бюджета, что влечет возникнове-
ние нового расходного обязатель-
ства. 

При установлении нового рас-
ходного обязательства следует 
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учитывать положения статьи 83 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в том числе устанав-
ливающие, что выделение бюджет-
ных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств 
может осуществляться только с 
начала очередного финансового 
года при условии включения соот-
ветствующих бюджетных ассигно-
ваний в закон (решение) о бюджете 
либо в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих 
изменений в закон (решение) о 
бюджете при наличии соответству-
ющих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигно-
ваний по отдельным статьям рас-
ходов бюджета.

Дополнительно сообщаем, 
что Министерством финансов 
Тверской области регулярно осу-
ществляется мониторинг финан-
сового состояния муниципаль-
ных районов и городских округов 
Тверской области.

По результатам мониторинга 
исполнения местных бюджетов 
за 1-е полугодие 2018 года мож-
но сделать вывод, что финансовая 
ситуация в Осташковском город-
ском округе является нестабиль-
ной, что характеризуется низким 
исполнением прогноза налоговых 
доходов (40,3% от установленного 
прогноза при среднем значении по 
сопоставимым городских округам 
45.7%). а также наличием просро-
ченной кредиторской задолженно-
сти в сумме 9 222,9 тыс. руб.

Обращаем внимание, что в 
решении о бюджете на 2018 год 
запланированы доходы от ис-
пользования имущества в объеме 

42 460,9 тыс. руб., в том числе за 
счет поступления задолженности 
прошлых лет по арендной плате 
в сумме 34 052,3 тыс. руб. Фак-
тическое поступление доходов 
от использования имущества по 
состоянию на 1 июля 2018 года 
составило 3 069,0 тыс. руб., то 
есть 7,2% от утвержденных на-
значений. Таким образом, указан-
ные доходы не будут исполнены в 
полном объеме.

Учитывая, что под указанные 
доходы запланированы расход-
ные бюджетные обязательства, 
существует риск дальнейшего ро-

ста просроченной кредиторской 
задолженности, а. следовательно, 
ухудшение финансовой ситуации 
в городском округе.                                                         

Принятие новых расход-
ных обязательств, в том чис-
ле в целях исполнения нака-
зов избирателей, не обеспе-
ченных реальными доходны-
ми источниками, приведет 
к риску необеспеченности 
первоочередных расходных 
обязательств городского 
округа,  а именно, обеспе-
чение выплаты заработной 
платы, оплаты коммуналь-

ных услуг,  подвозу и пита-
нию учащихся.

Вот так очередное бездей-
ствие господина Титова А.А и его 
«команды» вновь принесло жите-
лям Осташковского округа оче-
редные неприятности, а депутатам 
Осташковского городского округа 
в очередной раз  намекнули на их 
прямые обязанности, контролиро-
вать работу,  инертного работника 
Титова, а не слепо утверждать от-
четы о «выполненной»  работе не 
задавая лишних вопросов.

Ведь если смотреть на все до-
пущенные Титовым А.А., наруше-
ния законодательства и не испол-
нение законов РФ, можно сделать 
только один вывод или у господи-
на Титова А.А., и его «команды» 
полное отсутствие элементарных 
управленческих навыков или 
обыкновенная лень, хоть что-то 
делать на пользу жителей Осташ-
ковского городского округа? Но 
это лишь мое  личное мнение и 
оценочное суждение журналиста, 
если у кого-то из жителей  округа 
другая точка зрения о деятельно-
сти администрации Осташковско-
го городского округа под руковод-
ством А.А.Титова, мы готовы её 
опубликовать.

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста,
основанное на имеющихся 

документах
изложил С.Мылов
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ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Осташковской межрай-
онной природоохранной про-
куратурой проведена проверка 
по факту размещения несанк-
ционированной свалки вокруг 
контейнерной площадки в 
районе д. Покровское Осташ-
ковского городского округа.

В ходе выездной провер-
ки установлено, что в районе 
д. Покровское Осташковско-
го городского округа вокруг 
контейнерной площадки, не-
законно расположенной перед 
мостом по направлению в д. 
Сорога, размещена несанкци-
онированная свалка твердых 
коммунальных отходов.

Незаконность размещения 
указанной контейнерной пло-
щадки подтверждена решени-
ем Осташковского городского 
суда от 29.11.2017 по делу №2а-
558/2017.

01.08.2018 истекает срок 
добровольного исполнения 
данного решения Администра-
цией Осташковского городско-
го округа, в соответствии с ко-
торым на Администрацию воз-
ложена обязанность организо-
вать деятельность по сбору и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории пунктов –д. Светлица, 
д. Покровское, д. Сорога путем 
определения соответствующих 
требованиям санитарных пра-
вил мест сбора (контейнерные 
площадки) с последующим 
удалением твердых комму-
нальных отходов в места их 
размещения (полигон ТБО).

Однако Администраци-
ей Осташковского городского 
округа до сегодняшнего дня 
не приняты должные меры 
по ликвидации контейнерной 
площадки, вывозу твердых 
коммунальных отходов.

Данный факт свидетель-
ствует о ненадлежащем осу-
ществлении Администрацией 
Осташковского городского 
округа возложенных на нее 
полномочий в т.ч. по следую-
щим основаниям.

Согласно ст.10 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» управление в об-
ласти охраны окружающей 
среды осуществляется органа-
ми местного самоуправления 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и 
иными нормативными право-

выми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муници-
пальных образований и норма-
тивными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления.

В соответствии со ст.8 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» к полно-
мочиям органов местного само-
управления муниципальных 
районов в области обращения 
с отходами относится участие 
в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздель-
ному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных от-

ходов на территориях соответ-
ствующего округа.

На основании п.24 ч.1 
ст.16 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ к вопро-
сам органов местного значения 
городского округа относится 
участие в организации дея-
тельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов.

Таким образом, в на-
стоящее время к вопросам 
местного значения городского 
округа относится организация 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

Земельный участок на 
котором имеется размещение 
твердых коммунальных от-
ходов находится в границах 
муниципального образования, 
физическим и юридическим 
лицам на каком-либо виде не 
предоставлялся.

При таких обстоятельства 
ликвидация несанкциониро-
ванного размещения твердых 
коммунальных отходов возло-
жена именно на администра-
цию Осташковского городско-
го округа.

Причинами выявленных 
нарушений является отсут-
ствие должного контроля со 
стороны руководства Админи-
страции Осташковского город-
ского округа за ответственным 

должностным лицом, а также 
ненадлежащее исполнение ими 
своих должностных обязанно-
стей, направленных на ликви-
дацию вышеуказанной несанк-
ционированной свалки.

Осташковской межрай-
онной природоохранной про-
куратурой проведена проверка 
по факту размещения несанк-
ционированной свалки вокруг 
контейнерной площадки в 
районе д. Покровское Осташ-
ковского городского округа.

В ходе выездной провер-
ки установлено, что в районе 
д. Покровское Осташковско-
го городского округа вокруг 
контейнерной площадки, не-
законно расположенной перед 
мостом по направлению в д. 
Сорога, размещена несанкци-
онированная свалка твердых 
коммунальных отходов.

ИЗ-ЗА БЕЗДЕЙСТВИЯ ГЛАВЫ ТИТОВА  
ЖИТЕЛИ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

УТОПАЮТ В МУСОРЕ

Осташковской межрайонной проку-
ратурой на постоянной основе осущест-
вляется надзор за соблюдением на терри-
тории Осташковского городского округа 
законодательства в сфере социальной за-
щиты инвалидов.

Так, проверкой, проведенной в авгу-
сте 2018 года, выявлено несоответствие 
здания администрации МО «Осташков-

ский городской округ» требованиям Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», выраженное в 
отсутствии пандуса для беспрепятствен-
ного доступа мобильных групп в соот-
ветствии с техническими требованиями 
к оборудованию входа (выхода) зданий 
и сооружений для людей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппара-
та.

В целях устранения выявленных 
нарушений межрайонным прокурором 
в интересах неопределенного круга лиц 
10.08.2018 в Осташковский городской 
суд направлено административное иско-
вое заявление с требованием обязать ад-
министрацию Осташковского городско-

го округа установить соответствующий 
пандус.

Решением Осташковского городско-
го суда от 05.09.2018 исковые требования 
прокурора удовлетворены. Исполнение 
решения суда находится на контроле 
межрайонной прокуратуры.

И.о. прокурора города
юрист 1 класса                                     

И.М. Сугян
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ОН ЖЕ «БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»,  
ОН ЖЕ «БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ»

Такая невероятная история 
может происходить только в 
городе Осташкове Тверской об-
ласти.

С недавних пор, но неко-
торым из жителей Осташкова 
стала не нравится так скажем 
«политика партии» и тогда они 
решили создать «Осташковский 
народный фронт», который ре-
шил бороться на выборах в 
Осташковскую думу за власть в 
городе и районе.

Была резонансно создана 
Управляющая компания – ООО 
«ЭГИДА-ГОРОД», но заре-
гистрировали почему-то в п. 
Селижарово, с уставным капи-
талом в десять тысяч рублей. 
А управлять домами решили 
в городе Осташкове, а налоги 
пусть идут в пгт. Селижарово!? 
И зачем Осташковскому бюд-
жету деньги, он и так богатый. 
Где-то надо открыть офис и тут 
с широкой руки главы Тузова им 
предоставляется помещение во 
всем известном общежитии Ми-
крорайона д. 9. Разместились на 
1 этаже, в трех кабинетах, даже 
сделали косметический ремонт. 
Началась «работа», в штате одни 
руководители, только вот по на-
шей информации официальных 
рабочих для обслуживания до-
мов нет? Как нет и договоров с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями?

Организация есть, начали 
искать дома под управление. 
Но в городе никто не слышал о 
такой организации и тогда при-
ходят на помощь к работникам 
ООО «ЭГИДА-ГОРОД» активи-
сты Осташковского народного 
фронта. Начинают собирать со-
брания, ходить по домам с бюл-
летенями, но народ остерегает-
ся, ничего не подписывает. Ну 
и не надо, мы сами за вас под-
пишем всё, видимо так реши-
ли единомышленники?. Таким 
способом они собрали под своё 
крыло много домов, а начали с 
Гвардейского д. 1, где инициа-
тором собрания был и подписи 
собирал даже не собственник 
квартиры в данном доме. Но 
«прокатило» !!! УРА!!! И пошли 
следующие дома: микрорайон д. 
6, Заслонова д. 9а, Тарасова д. 
54, Тарасова д. 54/1, Новый про-
езд д. 1, Льва Толстого д. 3.

Но жители этих домов захо-
тели разобраться, посмотреть, а 
где же 50% проголосовавших за 
Эгиду, но им в ответ: «Еще чего, 
проверять нас будите!», у нас 
ГУ «Государственная жилищная 
инспекция» по Тверской области 
все приняла, все проверила, все 
прекрасно. И тут народ пишет в 
ГЖИ, получает ответы и видит, 
проголосовали ВСЕ жильцы, и 
те, кто не собственники, и те, 
кто живет за пределами Твер-
ской области, кто снимает жи-
льё, даже покойники с кладбища 

прибыли для голосования. Все 
ответственно подошли к выбору 
управляющей компании.

И тут запахло деньгами, за-
чем ждать когда в реестр управ-
ляющих компаний внесут све-
дения, ООО «ЭГИДА-ГОРОД» 
квитанции уже разносит. Хотя 
рассказывали людям, что дела-
ют все бесплатно, для народа 
стараются. Народ не знает, что 
делать, некоторые денежки по 
двум квитанциям платят, ведь 
пенсионерам субсидии надо 
оформлять.

Тут собственники жилья, 
за которых видимо «проголо-
совали единомышленники», и 
которые действительно не го-
лосовали поняли, что их права 
нарушены и обратились в суд. 
Следственный комитет завел 
уголовное дело по факту под-
делки подписей при голосова-
нии. Прошли суды, при этом на 
заседание суда списки проголо-
совавших за ООО «ЭГИДА-ГО-
РОД» управляющая компания в 
лице господина Жданова АС не 
предоставляет, ну если все чест-
но – зачем скрывать???

Тут начинаются кошмары 
для жителей многоквартирных 
домов, всю весну, лето и осень 
проходит «бескооооонечное» 
общее собрание собственников, 
собираются подписи с тех лю-
дей которые приезжают в от-
пуск, на выходной, ведь спешат 
единомышленники к судебным 
заседаниям, а суд, странно, не 
принимает их дополнения, так 
как числа на протоколах не со-
впадают. Судебные заседания 
проходят оживленно, ведь весь 
Осташковский фронт стоит там 
– нарушая ход заседания суда, 
при этом поддерживая не граж-
дан, как они обещались ранее, а 
Эгиду город. Но решения суда 
состоялись в пользу собственни-
ков жилья. ООО «ЭГИДА-ГО-
РОД» подаёт жалобу в апелля-
цию в Тверской областной суд, 
но и тут решение не в их пользу.

Выиграли суды граждане, 
по всем домам, решения всту-
пили в законную силу, но Эгида 
не сдается продолжает вводить 

народ в заблуждение, вот и де-
кабрь месяц, избран новый гла-
ва округа, который вовсе не в 
курсе судебных разбирательств 
и уголовного дела, а в думе сам 
Генеральный директор ООО 
«ЭГИДА-ГОРОД» Жданов АС, 
заместитель председателя думы 
Сиделева Л.Е. и Костина М.Л. 
здесь (они же лидеры Осташ-
ковского народного фронта), и 
вновь избранного главу горо-
да Осташкова втягивают в это 
дело, подсовывают ему для 
подписи от ООО «ЭГИДА-ГО-
РОД» списки квартир и весь 
муниципальный жилищный 
фонд задним числом переходит 
к Эгиде.

Неважно, что весь год на-
род судился, ООО «ЭГИДА-ГО-
РОД» опять соберет собрания, 
как обычно без даты дня голо-
сования и дня подсчета голосов, 
без нормального тарифа, ведь у 
них со слов Жданова везде свои 
люди, они примут протоколы за 
теми датами, которые уже от-
менены судом, ведь денежки то 
надо «отбивать».

Работники в ООО «ЭГИ-
ДА-ГОРОД» меняются как пер-
чатки, жильцы страдают, ведь 
их обслуживают такие рабочие, 
которые не имеющие никакого 
представления о работе в сфе-
ре ЖКХ, а их количество так не 
увеличилось при увеличении 
списка домов принятых для 
обслуживания. В результате 
такого обслуживания в домах 
вырывает краны и подводки, не 
наступила еще зима, а воронки 
водостока уже замерзли и квар-
тиры затоплены. Не имея до-
говоров на вывоз мусора ООО 
«ЭГИДА-ГОРОД» вывозит 
бытовой мусор в неизвестном 
направлении, но ничего летом 
отдыхающие и грибники най-
дут его, а крупногабаритный 
накапливается во дворах, ждем 
зимы, снегом запорошит и не 
видно будет.

Повторно обратились граж-
дане в суд, вновь состоялось 
решение суда в пользу граждан. 
Вновь было установлено, что 
все процедуры нарушены и Эги-

да город как управляющая ком-
пания не выбиралась.

Вот такая сказочная исто-
рия. Но что хочется сказать в за-
ключении.

Мы за здоровую конкурен-
цию, но законодательство в РФ 
едино для всех и избранных нет. 
Жилищный кодекс полностью 
описывает процедуру перехода 
домов под иное управление, так 
почему некоторые считают, что 
им дозволено многое и делают 
из нас дураков? Или можно сде-
лать вывод, что не все так гладко 
в этой управляющей компании, 
потому и идет на всякие уловки 
вводя в заблуждение жителей 
Осташкова.

И где же тот борец за спра-
ведливость, депутат Жданов, 
он же генеральный директор 
Эгиды город, отчитывающий-
ся о своей работе почему-то в 
сети Интернет в «Вконтакте», 
а где же Осташковский народ-
ный фронт? Они так «отстаи-
вали наши интересы», митинги 
собирали, обещали глобально 
снизить тарифы, пересчитать 
сумму грабительского счета за 
отопление за январь, когда мы 
получили суммы больше чем 
пенсия. А по факту депутаты 
только повысили налоги для 
граждан и зарплаты чиновни-
кам. Утверждали, что только 
мандат депутата поможет им 
исправить ситуацию. И похо-
же исправили, но только своё 
личное положение? Когда про-
ходят собрания собственников 
жилья товарищ Жданов вместо 
того, что бы рассказать как бу-
дет обслуживать жилищный 

фонд, какой у него штат рабо-
чих, куда израсходованы со-
бранные деньги, рассказыва-
ет народу как у него бедного 
следственные органы вымога-
ли взятку, как все собственни-
ки домов уговорили всех судей 
Осташковского и Тверского об-
ластного судов для принятия 
решений в их пользу, а он ведь 
всё делает по справедливости 
и борется с коррупцией. А как 
только он вступит в партию 
Единая Россия то очистит ее 
ряды от «беспредельщиков». 
Вот такая краткая речь о ходе 
обслуживания домов от управ-
ляющего.

Говорят,что даже след-
ственный комитет России 
возбудил против господина 
Жданова уголовное дело по 
факту самоуправства,когда он 
трубы канализации жителям 
«затыкал»,но также говорят,что 
это дело где то зависло в «де-
брях» следственного комитета 
России по Тверской области, 
но также жители г.Осташков по 
этому поводу собираются пи-
сать жалобу новому прокурору 
Тверской области, может быть 
он поможет.

Так может все таки сле-
дует начать с себя, уважаемые 
депутаты Осташковской город-
ской думы и начать работать на 
благо людей, простых людей, с 
честностью и ответственностью 
перед народом.

Свое личное мнение и оце-
ночное суждение изложили соб-
ственники жилых помещений

Афонина Н.П,  
Кузьмина Н.Н.

https://vk.com
/id335619434
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ПОЧЕМУ ЧИНОВНИКИ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НЕ ХОТЯТ 
СЛЫШАТЬ СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ? КОГДА ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ПРЕКРАТЯТСЯ НАРУШЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР?
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
Но порог кафе «Центр» ни-

кто не переступил, как видим 
компетентные сотрудники у ны-
нешнего состава администрации 
Осташковского городского окру-
га отсутствуют, как собственно и 
отсутствие элементарных управ-
ленческих навыков со стороны 
главы Осташковского городско-
го округа.

Госпожа Николенко, кото-
рая в июле была замечена в ре-
зонансном видео, вышедшая из 
каких-то то ли чигирей, то ли 
«летящей походкой» из рядом 
расположенного кабака «Веер», 
орущая темной ночью на весь 
парк Свободы «Я ДЛЯ КОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДПИ-
СЫВАЮ?» превознося себя 
выше, чем есть на самом деле. 
Недаром говорят: «Дай челове-
ку власть и увидишь его истин-
ное лицо». Главе Титову долж-
но быть стыдно за своего зама, 
который на время отпуска главы 
Осташковского городского окру-
га, остался замещать его долж-
ность.

На наше приглашение при-
нять участие в Общественном 
межрайонном экологическом 
Совете, Ирина Анатольевна, 
письменно ответила, что у главы 
плотный график работы и побла-
годарила за общественную дея-
тельность во спасение Селигер-
ского края, но как заместитель 
по ЖКХ и остальным вопросам, 
проявила безразличие к реше-
нию рассматриваемых на Совете 
вопросам в свете её должност-
ных обязанностей.

А между прочим на Совете 
был затронут вопрос о химиче-
ском элементе – феноле, кото-
рый будоражит с весны всё насе-
ление округа, а также остальных 
жителей области и туристов, ко-
торых по подсчетам Министер-
ства туризма ежегодно приезжа-
ет на Селигер более 400 тысяч.

Так вот на Совете были пред-
ставлены и оглашены докумен-
ты и результаты проведённых 
проверок, а именно:

Копия Протокола испытаний 
№ 627-В/ЦО от 20.06.2018 года 
(КНС № 1, вход хоз-бытовых 
стоков г.Осташков).

Копия Протокола испытаний 
№ 625-В/ЦО от 20.06.2018 года 
(очистные сооружения (БОС) 
приемная чаша хоз-бытовых 
стоков г.Осташков).

Протокол испытания № 809-
В/ЦО от 01.08.2018 года (прорыв 
канализационного коллектора 
в районе ул. Рябочкина д.30А 
г.Осташков).

Копия Акта обследования 
прорыва канализационной тру-
бы от 25.07.2018 года в районе ул. 
Рябочкиной д.30А г.Осташков.

Копия Акта земляных работ 
на канализационном коллекторе 
от 27.07.2018 года в районе ул. 
Рябочкина д.30А г.Осташков.

Копия Акта выполненных 
работ от 30.07.2018 года устра-
нения прорывы канализацион-
ного коллектора в районе ул. Ря-
бочкина д.30А г.Осташков.

Представлены документы, 
сделанные в Управлении Ро-
сприроднадзора по Тверской об-
ласти и в независимом Научном 
институте, которые дали моти-
вированные заключения по ука-
занным протоколам лаборатор-
ных испытаний.

Из вышеуказанных докумен-
тов можно сделать вывод, что 
главой Осташковского городско-
го округа Титовым А.А. не при-
нимается надлежащих мер в це-
лях обеспечения надлежащего, 
согласно природоохранного за-
конодательства РФ, выполнения 
п.п. 113, 114, 115 Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013 
года «Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и во-
доотведения и внесения изме-
нений в некоторые акты Прави-
тельства РФ» и иных норматив-
ных документов, в отношении 
водоснабжения и водоотведения 
г. Осташкова.

Из канализационных коллек-
торов принадлежащих муници-
палитету хозяйственно-быто-
вые сточные воды г. Осташкова 
поступающие на очистные со-
оружения имеют превышение 
норм ПДК (предельно допусти-
мые концентрации) по фенолу, 
в частности по КНС № 1 вход 
хозяйственно-бытовых стоков 
с превышением в 265 раз, а где 
приемная чаша АО «ВКЗ» в 159 
раз.

МОО «Экологическая без-
опасность» по Тверской области 
обнаружен прорыв канализаци-
онного коллектора в районе ул. 
Рябочкина д.30А, который не 
стоит на балансе Осташковского 
городского округа, но по нему 
осуществлялся и осуществляет-
ся в данный момент сброс сточ-
ных вод с превышением норм 
ПДК по фенолу в 66 раз и эти 
сточные воды годами, напря-
мую, без надлежащей очистки 
сбрасывались в озеро Селигер.

Но самое главное все эти 
факты в нарушении ст. 41, 42 
Конституции Российской Феде-
рации скрывались долгие годы 
от жителей Осташковского го-
родского округа, хотя соглас-
но многочисленной судебной 
практики определение гаран-
тирующей организации не ос-
вобождает органы местного са-
моуправления от исполнения 
возложенной действующим за-
конодательством обязанности 
по организации мероприятий 
по водоотведению, но видимо 
об этом господин Титов не знал 
или не хотел знать, пока МОО 
«Экологическая безопасность» 
по Тверской области не провела 
3 раза независимые отборы проб 
на фенол и другие загрязняющие 
вещества на оз. Селигер.

Также в ходе проведения 
03.08.2018 года заседания Со-
вета было установлено, что в 
г.Осташкове только двумя пред-
приятиями проводится произ-
водственный контроль сточных 
вод, все остальные включая и 
муниципальные предприятия, 
и учреждения, многочисленные 
туристические базы и дома при-
емов этого контроля не делают, 

чем грубо нарушается природо-
охранное законодательства РФ и 
наносится непоправимый ущерб 
уникальной природе Верхневол-
жья.

Все эти факты свидетель-
ствуют о том, что в данный мо-
мент в связи с бездействием 
главы Осташковского городско-
го округа Титова А.А. создана 
реальная угроза жизни и здоро-
вья жителям Осташковского го-
родского округа, так как фенол 
относится к ядам 2 класса опас-
ности, не говоря уже о том, что 
уникальной природе озера Сели-
гер уже нанесен непоправимый 
ущерб и уже пора ставить во-
прос об устранении накопленно-
го экологического ущерба в рай-
оне устья реки Ёмша и прилега-
ющей акватории озера Селигер.

Также Председателем 
Осташковской городской Думы 
первого созыва Волковым М.А., 
и депутатами, дважды было от-
казано в инициативе МОО «Эко-
логическая безопасность» по 
Тверской области о том, чтобы 
в бюджет округа на 2018 и 2019 
годы были заложить хоть какие – 
то денежные средства на испол-
нение решений судов природо-
охранного направления. Однако, 
денежные средства на различ-
ные: мелкие и не срочные цели 
они находят и закладывают.

Вот и получается то, чего 
видимо боялись господин Титов 
А.А., и господин Волков М.А., 
были озвучены шокирующие 
факты и именно поэтому они по-
боялись прибыть на Совет. Ведь 
как после таких результатов смо-
треть в глаза жителям округа.

Или как уже говорят жите-
ли Осташковского городского 
округа, что наши чиновники 
Титов А.А., и его команда: «как 
и мертвые сраму не имут», да 
вот только на здоровье жителей 
Осташковского городского окру-
га это очень отражается, да и 
уникальная природа оз. Селигер 
страдает.

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста, основанное 
на имеющихся документах 

изложил С.Мылов

https://vk.com
/id7703882
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ОСТАШКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАДЗОР 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОСТАШКОВСКОМ, ПЕНОВСКОМ, 

АНДРЕАПОЛЬСКОМ, РЖЕВСКОМ, ЗУБЦОВСКОМ, 
СТАРИЦКОМ, СЕЛИЖАРОВСКОМ И КУВШИНОВСКОМ 

РАЙОНАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В первом полугодии 2018 в результа-
те проверок, проведенных Осташковской 
межрайонной природоохранной прокура-
турой выявлено 968 нарушений закона. В 
целях устранения нарушений требований 
федерального законодательства проку-
ратурой в адрес органов местного само-
управления, контролирующих органов и 
др. юридических лиц были внесены 185 
представлений, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной от-
ветственности были привлечены 76 долж-
ностных лиц, на незаконные правовые 
акты принесено в адрес органов местного 
самоуправления 108 протестов, 69 рас-
смотрены и удовлетворены, остальные в 
стадии рассмотрения. В отношении долж-
ностных и юридических лиц возбуждены 
прокурором 51 и рассмотрены соответ-
ствующими органами 34 административ-
ных производств.

Подготовлены и направлены в суды 
32 исковых и административных заявле-
ния.

По результатам общенадзорных про-
верок Осташковской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия 
и дознания направлены для решения во-
проса об уголовном преследовании 11 
материалов. По результатам рассмотрения 
возбуждено 6 уголовных дел.

Как показала практика прокурорско-
го надзора актуальной на поднадзорной 
территории проблемой является исполне-
ние законодательства об отходах произ-
водства и потребления.

Осташковской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой в ходе про-

верок выявлены факты осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере обращения с отходами в отсутствии 
соответствующей лицензии.

Данные факты выявлены в деятель-
ности ООО «Эгида город» (Осташковский 
район), МУП «Погорельские коммуналь-
ные услуги», МУП «Коммунальное хозяй-
ство города Зубцова» (Зубцовский район).

По постановлениям прокурора к ад-
министративной ответственности привле-
чены должностные и юридические лица 
организаций.

Кроме этого, в суды направлено два 
исковых заявления к ООО «Эгида город», 
МУП «Погорельские коммунальные услу-
ги» об обязать устранить нарушения, вы-
разившиеся в безлицензионном осущест-
влении деятельности по сбору, транс-
портированию и размещению отходов 4 
класса опасности, путем принятия мер по 
подготовке необходимых материалов для 
получения лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортирова-
нию и размещению отходов 4 класса опас-
ности и представления данных материа-
лов в Управление Росприроднадзора по 
Тверской области для рассмотрения, либо 
по заключению договора с организацией, 
имеющей лицензию на осуществление 
деятельности по сбору и транспортиро-
ванию отходов 4 класса опасности, либо 
прекращения деятельности по сбору и 
транспортированию отходов 4 класса 
опасности.

Исковые заявления рассмотрены и 
удовлетворены в полном объеме. Решения 
суда находятся в стадии принудительного 
исполнения в службе судебных приставов.

Также, прокуратурой выявлен ряд 
фактов наличия несанкционированных 
свалок на территории Осташковского го-
родского округа.

Так, Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведе-
на проверка по факту размещения несанк-
ционированной свалки вокруг контейнер-
ной площадки в д. Неприе Осташковского 
городского округа.

В ходе выездной проверки уста-
новлено, что в д. Неприе Осташковского 
городского округа вокруг контейнерной 
площадки размещена несанкционирован-
ная свалка твердых коммунальных отхо-
дов, которая имеет размеры 20 м. х 4 м. и 
состоит из бытовых отходов и мусора, со-
бранных в полиэтиленовые пакеты и на-
ходящихся непосредственно на почве.

Данная несанкционированная свалка 
расположена вплоть до дорожного полот-
на автодороги.

Данный факт свидетельствовал о не-
надлежащем осуществлении администра-
цией Осташковского городского округа 
возложенных на нее полномочий.

В целях устранения нарушений в 
адрес Администрацией Осташковского 
городского округа внесено представле-
ние об устранении нарушений, которое 
находится в стадии рассмотрения. В на-
стоящее время свалка ликвидирована.

Аналогичные нарушения выявле-
ны в д. Покровское, д. Зехново Осташ-
ковского городского округа. По всем 
фактам нарушений приняты меры про-
курорского реагирования. В настоящее 

время указанные несанкционированные 
свалки ликвидированы.

Важной остается проблема исполне-
ния природоохранного законодательства 
при обеспечении свободного доступа граж-
дан к береговой полосе водного объекта.

Так, Осташковской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведена 
проверка обращения гр-ки Харитоновой 
М.А. по факту самовольного занятия и за-
стройки земельного участка, расположен-
ного в береговой полосе оз. Волго, между 
домами № № 34, 36 по ул. Центральная в 
д. Заручевье Селижаровского района и во-
дным объектом общего пользования.

Проверкой установлено, что земле-
пользователями Ивановым Н.А. и Кали-
ниным А.С. произведено строительство 
и осуществляется эксплуатации двух 
строений (бани), а также двух причаль-
ных сооружений и металлического забора 
(ограждения) на не принадлежащих им на 
каком-либо праве земельном участке, рас-
положенном в береговой полосе оз. Волго.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой в Селижаровский 
районный суд в порядке ст.45 ГПК РФ на-
правлены два исковых заявления об осво-
бождении указанных земельных участков, 
а также участка водного фонда от распо-
ложенных на них строений.

Осташковской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой рассмотрено об-
ращение гр-ки «З» по факту самовольного 
занятия и застройки береговой полосы озе-
ра Селигер, а также возведения ненорматив-
ного по высоте ограждения собственником 
земельного участка гр-ом «У» по адресу: г. 
Осташков, ул. Максима Горького.

В ходе проверки установлено, что 
действительно часть забора и бетонных 
берегоукреплений возведены на само-
вольно занятых земельных участках и 
акватории озера Селигер в отсутствии 
правоустанавливающих документов на 
них. Высота забора вокруг участка за-
стройщика (до 4 метров) противоречит 
пункту 43 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденных Решением Совета 
депутатов МО «Городское поселение- г. 
Осташков» от 09.02.2017 № 201, согласно 
которому предельная высота ограждения 
не должна превышать 2 метров.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой в Осташ-
ковский городской суд Тверской области 
направлено исковое заявление об обяза-
нии застройщика «У» освободить само-
вольно занятые участки земельного и во-
дного фонда от построенных в отсутствии 
правоустанавливающих документов 
строений; привести высоту ограждений 
земельного участка в соответствии с пун-
ктом 43 Правил землепользования и за-
стройки, утвержденных Решением Совета 
депутатов МО «Городское поселение – г. 
Осташков» от 09.02.2017 № 201 (в стадии 
рассмотрения).

Осташковский межрайонный 
природоохранный прокурор 
старший советник юстиции   

С.С. Прокофьев
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ЧИНОВНИКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН? ИЛИ КАК ГЛАВА 
ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТИТОВ А.А.,  

ТВОРИТ НА СЕЛИГЕРЕ ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА
Как мы уже ранее писали в 

Осташковском городском округе, ка-
тастрофическая нехватка денежных 
средств, их нет практически ни на 
что, ни выполнение многочисленных 
решений судов, ни на ремонт школ и 
детских садов, ни на подготовку ко-
тельных к отопительному периоду и 
так далее, ну конечно кроме зарпла-
ты «святого» господина Титова А.А., 
и его приближенных чиновников, да 
на покупку разных «игрушек» в виде 
новых телефонов более чем на 300 
тыс. рублей.

Как неоднократно говорил Гу-
бернатор Тверской области Руденя 
И.М.,

нужно муниципальным обра-
зованиям повысить собираемость 
налогов и арендных платежей за зе-
мельные участки, которые сданы в 
аренду, ну и тут у господина Титова 
А.А., полный провал, когда я присут-
ствовал 26.07.2018 года на очеред-
ной сессии депутатов Осташковско-
го городского округа, где также за-
слушивали и утверждали отчеты от-
дельных поселений, то выяснилось, 
что процент по сбору арендных пла-
тежей очень низкий, но ни у одного 
депутата по этой важной проблеме 
не возникло никаких вопросов ни к 
Титову А.А., ни к его «команде». По-
чему так получается? И почему не 
пополняется бюджет округа? Никого 
из народных избранников не встре-
вожило, все дружно проголосовали 
за утверждение отчётов. Действи-
тельно, а зачем оно нужно, задавать 
ещё какие-то там лишние вопросы. 
Главное срок свой «отбыть» и зар-
платку ни за что получить, а то, что 
бюджет нищий, так это десятое.

Как показывает практика, 
арендную плату за землю регуляр-
но платят только те, кто имеет по 
15 соток для строительства и земле-
пользования, а остальные кто имеет 
гектар и более арендные платежи не 
оплачивают, и это все при практиче-
ски молчаливом согласии господина 
Титова А.А..

Ну а теперь перейдем к ино-
му вопросу. Пять граждан Россий-
ской Федерации,пытаясь оживить 
жизнь в своей родной деревне Хре-
тень, что находится на острове Ха-
чин и написали господину Титову 
А.А.,заявления о предварительном 
согласовании предоставления и ме-
стоположения границ испрашива-
емых земельных участков в целях 
ИЖС расположенных в границах 
населенного пункта, но и в границах 
ООПТ (особо охраняемой природ-
ной территории) «Остров Хачин», 
на предоставления им в аренду зе-
мельных участков, так как раннее 
там без особых сложностей предо-

ставлялись аналогичные земельные 
участки, но как оказалось не очень 
простым гражданам РФ?

Но все эти жители получили 
отказ в согласовании по надуманным 
господином Титовым поводам.

Может быть он думал, что к 
нему эти граждане пойдут «решать 
проблему» или «договариваться», 
но граждане пошли иным путем и 
обратились в общественную прием-
ную МОО «Комиссия по противо-
действия коррупции», которая нахо-
дится в г.Осташкове пер.Советский 
д.3 каб. 48.

Здесь необходимо сделать не-
большое отступление: обществен-
ная приемная комиссии не дает по-
коя господину Титову видимо тем, 
что она принимает обращения жите-
лей на его незаконные действия/без-
действия. Глава округа под любыми 
предлогами старается выжить из 
стен администрации общественную 
приемную.

Недавно от его заместителя го-
спожи Николенко вновь, поступило 
письмо за № 4016-12 от 30.07.2018 
года в котором она грозится в оче-
редной раз закрыть общественную 
приемную комиссии, видимо это 
случилось после того как 26.07.2018 
года Ирина Анатольевна расписа-
лась в Межрайонной прокуратуре г. 
Осташкова в Постановлении о воз-
буждении в отношении неё дела об 
административном правонаруше-
нии, которое выявила комиссия.

Но вернемся к земельным 
участкам. Сотрудники комиссии из-
учив нормативные документы и вы-
яснили, что господин Титов А.А., 
грубо нарушает законодательство 
РФ, а именно:

В соответствии с ч.2 ст. 11.10 
Земельного кодекса РФ подготовка 
схемы расположения земельного 
участка осуществляется с учетом 
утвержденных документов терри-

ториального планирования, правил 
землепользования и застройки, про-
екта планировки территории, зем-
леустроительной документации, 
положения об особо охраняемой 
природной территории, наличия зон 
с особыми условиями использова-
ния территории, земельных участков 
общего пользования, территорий 
общего пользования, красных ли-
ний, местоположения границ зе-
мельных участков, местоположения 
зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства. Частью 
13 указанной статьи установлено, 
что схема расположения земельно-
го участка утверждается решением 
органа местного самоуправления, 
уполномоченных на предоставле-
ние находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельных участков, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодек-
сом.

В статье 39.2 указанного кодек-
са установлено, что предоставление 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, осуществляется 
органом местного самоуправления в 
пределах их компетенции.

Статьей 3.3. Федерального 
закона «О введение в действие Зе-
мельного кодекса РФ» полномо-
чия но предоставлению земельных 
участков, собственность на которые 
не разграничена, переданы органам 
местного самоуправления городско-
го округа в отношении земельных 
участков, расположенных на терри-
тории городского округа.

Таким образом, полномочия 
по согласованию границ и площади 
земельного участка, утверждению 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории осуществляет Администрация 
Осташковского городского округа 
(далее – Администрация).

В марте 2018 в Администра-
цию обратились граждане за согла-
сованием местоположения границ, 
площади земельных участков и ут-
верждением схемы расположения 
земельных участков на кадастро-
вом плане территории, находящих-
ся в населенном пункте д. Хретень 
Осташковского района, в котором им 
отказано. Отказ выражен в письмен-
ном виде.

В качестве основания для от-
каза в исполнении указанной про-
цедуры Администрацией указаны 
запреты, установленные для особо 
охраняемой природной территории 
«Остров Хачии» в п.2.3. Положения 
о комплексном государственном за-
казнике острова Хачии Осташков-
ского района, утвержденного ре-
шением исполнительного комитета 
Калининского областного Совета 
народных депутатов от 25.04.1990 г. 
№ 59 (далее – Положение).

Вместе с тем в соответствии с 
п/п «г» пункта 2.3 указанного Поло-
жения установлен запрет на предо-
ставление земельных участков под 
застройку, строительство капиталь-
ных и временных сооружений на зе-
мельных участках, расположенных 
только за пределами населенных 
пунктов.

Кроме того, распоряжение ука-
занными земельными участками в 
целях ИЖС, с учетом установлен-
ных Земельным кодексом РФ огра-
ничений (недопустимость отчужде-
ния в собственность земель ООПТ) 
не противоречит Генеральному пла-
ну, утвержденному решением Сове-
та депутатов Мошенское сельского 
поселения 05.03.2014г и Правилам 
землепользования и застройки МО 
«Мошенское сельское поселение», 
утвержденным Решением Совета 
депутатов Мошенского сельского 
поселения 04.04.2015.

Земельным кодексом РФ в ка-
честве основания для отказа в ут-
верждении схемы расположения 
земельного участка указывается не-
соответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, зем-
леустроительной документации, по-
ложению об особо охраняемой при-
родной территории.

Однако, Положение о ком-
плексном государственном заказнике 
острова Хачин Осташковского райо-
на не содержит запрета на предостав-
ление земельных участков под за-
стройку, строительство капитальных 
и временных сооружений в пределах 
населенных пунктов, расположенных 
в границах ООПТ «Остров Хачин» 
и это господину Титову подтвердил 
Министр природных ресурсов и эко-

логи Тверской области в своем пись-
ме № 5049-05 от 28.0.2018 года.

Таким образом, работниками 
Администрации Осташковского 
городского округа, ошибочно при-
менены нормы Положения об особо 
охраняемой природной территории 
«Остров Хачин», а следовательно 
отказ указанным физическим лицам 
в согласовании местоположения гра-
ниц, площади земельных участков и 
утверждением схемы расположения 
испрашиваемых земельных участков 
на кадастровом плане территории 
противоречит действующему Феде-
ральному законодательству.

Аналогичные нарушения допу-
щены работниками Администрации 
и при отказе в 2018 году заявителям в 
перераспределении земельных участ-
ков.

По данным фактам составлено 
обращение Прокурору Осташковской 
межрайонной природоохранной про-
куратуры Прокофьеву Сергею Сер-
геевичу, тот рассмотрел указанное 
обращение, все доводы нашли свое 
полное подтверждение и внес Пред-
ставление в защиту прав граждан РФ, 
которые нарушил господин Титов 
А.А.

02.08.2018 года указанное 
представление было рассмотрено и 
господину Титову А.А., ничего не 
оставалось делать, как удовлетворить 
указанное представление и направить 
этим гражданам РФ письмо, что мол 
простите, извините, был не прав, за-
конодательства РФ не знал и не знаю, 
и предложил заявителям вновь обра-
тится за предоставлением земельных 
участков.

Вот такая история, которая по-
казывает то истинное положение Ад-
министрации Осташковского город-
ского округа и то, что господин Титов 
А.А., видимо не знает законов РФ, но 
от этого страдают простые граждане, 
а что с Титова? Так ему видимо совер-
шенно безразлично: как будет попол-
няться бюджет Осташковского город-
ского округа? Как будут жить жители, 
которые вынуждены пребывать под 
управлением Титова и его так на-
зываемой «команды»? Видимо они 
временщики, и им совершено, безраз-
личны все указанные проблемы.

Только вот нам интересно со-
гласно ст. 192 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ за совершение дисципли-
нарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, пред-
усмотрена дисциплинарная ответ-
ственность, а её кто-нибудь понесет 
из «команды» господина Титова или 
видимо нет?

Свое личное мнение 
и оценочное суждение 

журналиста,
основанное на имеющимся 

материале изложил С.Мылов

tverlife.ru

МОО « Экологическая безопасность» по Тверской области и МОО « Комиссия по противодействия кор-
рупции» в целях выполнений природоохранного законодательства РФ, ФЗ № 273 от 25.12.2008 года открыла 

общественную приемную расположенную по адресу:  
172730, Тверская область, г.Осташков, пер. Советский д. 3 каб. 48.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОИЗВОДИТСЯ КАЖДУЮ СРЕДУ С 14 ДО 17 ЧАСОВ.
О фактах коррупции и нарушений законодательства РФ в Тверской области,  

также работает телефон доверия 8 914 782 55 66 или электронная почта kurier41@yandex.ru.


