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Областной парламент ужесточает
антикоррупционное законодательство

З А К О Н  И  П О Р Я Д О К

О необходимости внесения
таких изменений говори�
лось на прошедшем в ап�
реле этого года форуме де�
путатов всех уровней Твер�
ской области. Именно на
форуме прозвучало пред�
ложение приравнять к кор�
рупции в органах власти
связи между должностны�
ми лицами муниципалите�
тов и управляющими ком�
паниями. Причем ввести
за это уголовную ответ�
ственность. Данное пред�
ложение поддержал и гла�
ва региона

Теперь эта инициатива де�
путатов получила практи�
ческое воплощение. Суть
изменений, внесенных в
региональное законодатель�
ство, — исключить аффили�
рованность бизнеса и госу�
дарственных и муници�
пальных служащих, в том
числе их ближайших род�
ственников.

Как показывает практи�
ка, особенно проблемной
является сфера жилищно�
коммунального хозяйства.
Большинство граждан се�
годня обеспокоены тем, что
плата за жилищно�комму�
нальные услуги растет, а
качество их не улучшается,

повсеместно выявляются
факты злоупотреблений
и коррупции.

Принятые нормы закона
— конкретный механизм
для разрешения этой ситу�
ации.

— В конце октября на
заседании Законодательно�
го Собрания внесены изме�
нения в областной закон
«О противодействии кор�
рупции», которые, я уверен,
смогут разорвать порочный
круг кумовства и семей�
ственности в ЖКХ, — про�
комментировал решение
депутатского корпуса пред�
седатель регионального пар�
ламента Андрей Епишин. —
В законе теперь прямо гово�

рится о недопустимости аф�
филированности бизнеса и
государственных и муници�
пальных служащих, в том
числе их ближайших род�
ственников. Муниципалите�
там рекомендовано жестко
определить список должност�
ных лиц, чьи родственники
не имеют права работать
в МУПах. Именно этот пункт
будет служить основанием
для увольнения чиновника.

Работа над совершен�
ствованием антикоррупци�
онного законодательства
будет продолжена. 
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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Из�за нерасторопности чиновни�
ков администрации Твери вся об�
ласть чуть не вылетела из феде�
ральной программы по пересе�
лению из ветхого и аварийного
жилья. Сохранить участие в ней
и 500 млн рублей удалось в са�
мый последний момент

У нашего региона отношения с
Фондом содействия реформирова�
нию ЖКХ давно складываются не
самым лучшим образом. Фонд уже
многократно приостанавливал фи�
нансирование Тверской области.
В очередной раз это произошло
весной 2013 года. Рассмотрев доку�
менты региона по реализации про�
граммы в 2012 году, фонд нашел в
них множество нарушений. Верхне�
волжью дали 4 месяца на их устра�
нение. Область уложилась в отве�
денные сроки, и финансирование
было возобновлено в августе.

Месяцем ранее фонд одобрил
заявку Тверской области на участие
в программе на 2013�2015 годы
на сумму 504,35 млн рублей. Об�
щий объем финансирования регио�
нальной программы на три года
составил 1,2 млрд рублей. В про�
грамму вошли Тверь, Осташков,
Нелидово, Конаково и Лихославль.
Квартиры получат 1847 человек.

Отметим, что за 2008�2012
годы Тверская область получила от
фонда 3,9 млрд, добавив в порядке
софинансирования 1,25 млрд руб�

Последнее переселение

лей. В новые квартиры переехали
4196 жителей области.

Пять муниципалитетов региона,
вошедших в региональную програм�
му на 2013�2015 годы, начали гото�
виться к ее выполнению еще до
официального подтверждения заяв�
ки региона. Администрация Твери
разработала городскую программу
по переселению из ветхого и ава�
рийного жилья, в рамках которой
планируется расселить 12 домов.
Общий объем финансирования —
132 млн рублей, в том числе средст�
ва Фонда содействия реформирова�
нию ЖКХ (59,6 млн) и областного
бюджета (66,2 млн), а также 6 млн
из городской казны. Заявку региона
фонд утвердил летом, но активная
работа в администрации Твери на�
чалась только осенью. Чиновники
осознали, что денег на выполнение
программы недостаточно.

Дело в том, что она принималась
с учетом рекомендаций Минэконом�
развития РФ, которое установило
предельную стоимость 1 кв. м жи�
лья для Тверской области с отделкой
в 34,6 тыс. рублей. Квартир по та�
ким ценам в Твери сотрудники ад�
министрации не обнаружили. По
их подсчетам, 1 кв. м. стоит 55 тыс.
рублей, поэтому на реализацию
программы необходимо добавить
78 млн рублей. Их нашли за счет
сокращения важных статей городс�
ких расходов.

До 12 ноября администрация
города должна была разместить
муниципальный заказ на покупку
квартир. По правилам фонда, если
хотя бы один муниципалитет не
выполнит в срок все обязательства,
денег лишается весь регион.

Вчера, 13 ноября, состоялось вне�
очередное заседание городской

Думы, на котором присутствовал
глава администрации Твери Валерий
Павлов. Он пообещал депутатам, что
заказ будет размещен в ближайшие
часы, а нарушение сроков в один
день вполне допустимо. Руководи�
тель администрации объяснил, что
департамент архитектуры и строи�
тельства, который был ответствен
за реализацию программы, не спра�
вился со своей работой из�за напря�
женной ситуации с кадрами. О воз�
никших проблемах Валерий Павлов
узнал недавно. До этого времени
один из высокопоставленных чинов�
ников, имя которого почему�то вслух
никто так и не произнес, вводил в
заблуждение главу администрации,
докладывая ему, что Тверь укладыва�
ется в установленные федеральным
фондом сроки. Валерий Павлов по�
обещал уволить нерадивого сотруд�
ника. На заседании стало известно,
что документы в последний момент
подготовил департамент ЖКХ и жи�
лищной политики, который теперь
будет отвечать за реализацию этой
программы.

Но история на этом не заканчи�
вается. До конца года город должен
закупить квартиры и оформить их
в свою собственность, а в 2014�м
переселить в них людей. Но, воз�
можно, администрация Твери вов�
се откажется от закупки квартир
и примет участие в долевом строи�
тельстве. Об этом на заседании
ТГД заявил начальник департамен�
та ЖКХ и жилищной политики ад�
министрации Сергей Харитонов.

Депутат Думы Сергей Аксенов
отметил, что в заключение право�
вого управления и Контрольно�
счетной палаты ТГД сказано, что
администрация города выбрала
другой способ реализации про�
граммы — закупку квартир. Вале�
рий Павлов ответил, что город со�
бирается внести изменения в про�
грамму, и добавил, что две компа�
нии уже готовы принять участие
в конкурсе, который вот�вот будет
объявлен.

В итоге депутаты, понимая всю
сложность ситуации, проголосовали
за предложенные Валерием Павло�
вым поправки. Они также приняли
решение провести служебную про�
верку администрации, в ходе кото�
рой наконец�то станет ясно, кто ви�
новат в том, что область чуть не
потеряла полмиллиарда рублей.

Пока остается неясным, каким
образом администрация Твери
планирует за 1,5 месяца выпол�
нить все требования фонда. Если
город все�таки планирует прини�
мать участие в долевом строитель�
стве, то как он закупит квартиры
до конца года? И еще важный мо�
мент. Квартиры на стадии строи�
тельства в Твери стоят в среднем
30�40 тыс. рублей за кв. м., а Дума
утвердила расходы на программу,
исходя из стоимости 1 кв. м жилья
в размере 55 тыс. рублей. Город
сможет сэкономить или все�таки
израсходует все деньги?
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