
 

    

Уважаемая Людмила Ивановна! 

 

В рамках информационного взаимодействия, направляю Вам материал для 

возможного размещения на официальном сайте администрации МО Борисовский 

сельсовет. 

       

Приложение: статьи на 2 листах 
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По требованию прокурора района директор жилищно-хозяйственной компании 

отстранен от должности. 

   

Прокуратурой района проведено обобщение состояния законности в 

деятельности МУП «Пономаревское ЖКХ», по результатам которого в 

деятельности директора МУП «Пономаревское ЖКХ» Минаева Г.Л. установлены 

признаки неэфективного расходования бюджетных средств и управления 

предприятием.  

Деятельностью директора МУП «Пономаревское ЖКХ» Минаевым Г.Л. 

неоднократно на протяжении значительного периода времени причинялся 

имущественный вред предприятию, в том числе путем создания искусственной 

кредиторской задолженности, ремонтом за счет предприятия техники, переданной 

в аренду ООО «Услугам быта», а также создания условий, при которых МУП 

«Пономаревское ЖКХ» было фактически лишено возможности получать доход, 

ввиду передачи основных сфер деятельности ООО «Услуги быта», за что он и был 

привлечен 11.06.2015 к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(злоупотребление полномочиями). Он также в течении довольно длительного 

периода нарушал условия заключенного с ним трудового договора и 

действующего законодательства, согласно которых он, как директор предприятия, 

обязан был свою деятельность осуществлять добросовестно и разумно, в 

интересах управляемого предприятия.  

В деятельности Минаева Г.Л. за 2015 год также неоднократно выявлялись 

нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением им обязанностей директора 

предприятия, его привлекали к ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных различными статьями КоАП РФ. Не смотря 

на признание деятельности МУП «Пономаревское ЖКХ» убыточной, 

деятельности бухгалтерии предприятия – неэффективной, Минаевым Г.Л. на 

протяжении достаточно длительного времени, мер к исправлению сложившейся 

ситуации не принималось.   

Указанное и явилось основанием для внесения прокурором района 

01.01.2016 представления на имя главы администрации МО Пономаревский 

сельсовет об устранении выявленных нарушений и воздействия со стороны 

собственника на нерадивого работника.  

По результатам рассмотрения представления главой администрации 

Авредновым А.П. принято решения о не продлении полномочий Минаева Г.Л. и 

освобождения его от занимаемой должности.  
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Прокуратурой района проведено межведомственное совещание по вопросам 

жизнедеятельности Пономаревского района. 

  

22.01.2016 прокурором района проведено межведомственное совещание по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности района, благоустройства населенных 

пунктов, а также охраны правопорядка.  

Данные вопросы являются наиболее острыми на протяжении нескольких 

лет. Не смотря на имеющееся решение суда по иску прокурора об организации 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов, фактических мер органами власти к его 

исполнению не принималось. Бездействие объяснялось нехваткой средств в 

бюджетах сельских поселений и района. 

Проведенным анализом причин неисполнения решения установлено, что 

организация работы предприятий ЖКХ по данному направлению не требует 

дополнительного финансирования, а звучащая инициатива молодых 

предпринимателей свидетельствует о возможности привлечения инвестиций в 

сфере благоустройства села, в том числе вывоза мусора. 

Отсутствие наружных служб, патрульно-постовой службы, а также рост 

преступлений, совершаемых в общественных местах, на улице, в состоянии 

алкогольного опьянения, также потребовало прокурорского вмешательства с 

целью принятия дополнительных организационных мер, в том числе работы по 

организации добровольных народных дружин в наиболее криминогенных 

населенных пунктах где зафиксирован рост этих негативных явлений.  

К участию в совещании привлечены представители бизнес сообщества, 

предложившие своих формы благоустройства, выступили представители органов 

местного самоуправления, предприятия ЖКХ, представители 

правоохранительных органов. В ходе оживленной дискуссии выработаны 

конкретные меры, направленные на решение стоящих задач, намечены сроки их 

исполнения.  

 


