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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Общественного совета 

при Главе города Кимры 
 

г.Кимры                                                             16 декабря 2016 г., 16-00 час. 

 

Председатель:Ярулин Р.Х. 

Секретарь: Серова И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного совета: Аксенов Д.В.,Добрынин И.А., Краев И.Г., Малюгина 

Т.Г., Матвеев Д.А., Москалев А.Ю., Новоселов С.П., Серова И.А., Феленюк А.Н., Шошина 

Н.П., Янкевич В.В.,  Ярулин Р.Х.  

Кворум имеется. 

 

Андреев Р.В. –Глава города Кимры; 

Баженов В.В. – главный редактор газеты «Официальные Кимры». 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

Шаблонин А.В. – начальник МО МВД РФ «Кимрский». 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил открыть заседание и проголосовать за повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение вопросов охраны правопорядка в г. Кимры. 

2. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:Утвердить повестку дня, начать заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Шаблонина А.В., который отвечал на заранее направленные ему вопросы: 

 

I. Как оценивается работа участковых? Каков график работы участковых и 

график их отчетов перед населением? 

Начальник полиции оценивает работу участковых удовлетворительно. График 

отчета участковых перед населением согласован с Главой г.Кимры, т.к. встречи проходят 

в основном в зданиях городских учебных заведений. Отметил, что на данные мероприятия 

приходит немного жителей, причин может быть несколько – либо жителей все устраивает, 

либо они считают данные встречи бесполезными. 

Докладчик озвучил график приема – три раза в неделю: вторник, четверг и суббота. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ярулин Р.Х., Малюгина Т.Г.  – о невозможности дозвониться до участкового по 

рабочему телефону. 

2. Шаблонин А.В.– возразил: «Зачем нужен участковый, сидящий в кабинете? Он 

должен быть в гуще событий, выполнять многогранный круг обязанностей, в том числе 

осуществлять обход участка».  

3. Янкевич В.В.– предложила распространять среди населения номера мобильных 

телефонов участковых. 

4. Шаблонин А.В. – ответил, что мобильные телефоны участковых предназначены 

для служебного пользования. Их даже ночью не положено отключать.Если сделать номера 
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телефонов доступными, их могут беспокоить круглосуточно. Тем не менее это 

предложение он обдумает. 

5. Малюгина Т.Г.– поинтересовалась где указаны номера телефонов участковых? 

6. Шаблонин А.В.  – в кабинете участкового, на официальном сайте Администрации. 

7. Баженов В.В.– добавил, что в газете «Официальные Кимры» опубликован список 

участковых и их стационарных телефонов. 

8. Янкевич В.В.– в целях улучшения качества взаимосвязи между участковыми и 

населением предложила распечатать телефонные номера уполномоченных участковых 

полиции на счетах за оплату коммунальных услуг, ежемесячно выставляемых жителям 

УК ООО «КДЕЗ». Привела пример безразличного отношения представителей органов 

правопорядка к проверке сигнала о публичном распространении информации о продаже 

наркотических средств. 

9. Шаблонин А.В.– с предложением Янкевич В.В. согласился при условии, что этот 

вопрос будет согласован с руководством ООО «КДЭЗ». Заверил, что информация о 

продаже наркотиков была тщательно проверена сотрудниками полиции, 

предусмотрительно был дан «завуалированный» ответ, чтобы не раскрывать 

«оперативную кухню». Сообщил, что в текущем году выявлено 48 преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в том числе организованной группой лиц; в 2015 году – 

аналогичных преступлений на 7 меньше. 

10. Москалев А.Ю.– задал вопрос на предмет проверки знаний законодательства РФ у 

представителей правопорядка, о прохождении указанными лицами курсов повышения 

квалификации. 

11. Шаблонин А.В. – ответил, что сотрудники полиции регулярно проходят 

служебную и специальную подготовку, ежеквартально должностные лица органов МВД 

направляются на курсы повышения квалификации в г.Тверь. Однако для работы 

участковым не требуется высшее юридическое образование, достаточно диплома об 

окончании средне-специального учебного заведения и не обязательно по специальности 

«Юриспруденция». 

 

II. Как контролируются противоправные высказывания отдельных лиц в 

социальных сетях, которые дискредитируют власть в городе, сообщая заведомо 

недостоверную информацию? 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Янкевич В.В. – предъявила претензии в связи с отсутствием реакции сотрудников 

правоохранительных органов на оскорбительные высказывания отдельных лиц в соцсетях. 

2. Шаблонин А.В. – пояснил, что органы полиции привлекают к ответственности 

исключительно по письменным заявлениям лиц, а заявления в полицию не поступали 

3. Ярулин Р.Х.– уточнил, что уголовные дела по ст. 319 УК РФ(оскорбление 

представителя власти) являются делами публичного обвинения и для проведения 

проверочных мероприятий достаточно устного заявления. 

4. Шаблонин А.В. – ответил, что дела данного вида относятся к подследственности 

Следственного комитета. По фактам оскорблений других лиц в соцсетях протоколы об 

административных правонарушениях должны составлятьработники прокуратуры. 

5. Серова И.А. – поинтересовалась, какой выход из сложившейся ситуации, до каких 

пор фейки и оппозиция мэра будет безнаказанно писать на форумах ложь и оскорбления, 

умышленно заниматься обманом, искажать информацию о городской жизни?  

6. Шаблонин А.В. – ответил кратко: «Закрыть соцсети». 

 

III. Сколько всего за предыдущий год было заявлений о преступлениях? По какой 

причине нарушались процессуальные сроки? 

Шаблонин А.В. – отметил, что за последние 5 лет количество заявлений от 

населения увеличилось в два раза. Например, в 2015 году в МО МВД России «Кимрский» 
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обратилось 10536 человек, а за неполный 2016 год – 11616 (что на тысячу с лишним 

заявлений больше).В штате полиции г.Кимры 24 участковых полицейских, один 

сотрудник в настоящее время находится в служебной командировке на Северном Кавказе. 

Поэтому нагрузка достаточно большая, но сотрудники полиции на законных основаниях 

имеют право продлевать процессуальные сроки рассмотрения заявлений граждан до 30 

суток. Процессуальные сроки не нарушаются. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ярулин Р.Х.– не согласился с Шаблониным А.В., т.к. располагает информацией, 

которая полностью диссонирует с вышесказанным. В доказательство своих слов привел 

пример об обращении директора ООО «ВНИПИморнефтегаз» Лаптева И.И. 22.07.2016 г.с 

заявлением  в полицию о совершении кражи и умышленной порче имущества 

организации на общую сумму порядка 800 тысяч рублей. Прошло почти 5 месяцев, но на 

сегодняшний день, в нарушение закона, процессуальное решение не принято. 

2. Шаблонин А.В. – заверил, что вся внутренняя (входящая-исходящая) 

документация отслеживается в электронном виде. Случай с ООО «ВНИПИморнефтегаз» 

предложил рассмотреть в частном порядке. 

 

IV. Как обстоят дела с противодействием коррупции, какие используются 

механизмы защиты от проникновения коррупции в органы местного самоуправления? 

Шаблонин А.В. – отметил, что в 2016 году выявлено два преступления в сфере 

злоупотребления должностным положением: первое дело относится к сфере земельных 

отношений (был выявлен факт мошенничества с земельным участком на сумму 27 

миллионов рублей), второе дело – в сфере образования (речь идет о директоре средней 

школы № 14). 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ярулин Р.Х. – отметил, что речь ведется не о коррупции вообще, а о коррупции в 

муниципальной власти. 

2. Серова И.А. – почему Вы не относите к данной категории преступлений 

резонансное дело экс-мэра г. Кимры М.Ю.Литвинова? 

3. Шаблонин А.В.–ответил, что расследованием данного дела занимается 

Следственный комитет,это не его епархия. Слышал, что дело вернули на дополнительное 

расследование.Данных о коррупции в органах местного самоуправления у него нет. 

 

V. Какие проводятся меры по профилактике преступлений? По 

предупреждению и профилактике детской подростковой преступности? 

Шаблонин А.В.– ответил, что вопросом подростковой преступности занимается 

КДН. В данный момент на учете стоит 47 человек, в основном из неблагополучных 

семей.По мнению Шаблонина А.В., «все начинается с семьи», многие родители являются 

для своих детей образцом отрицательного поведения.Между тем, имеется  вина и 

взрослых, например, продавцов небольших магазинов, которые незаконно отпускают 

несовершеннолетним алкогольную продукцию. По результатам проверки 17 работников 

торговли были привлечены к административной ответственности в виде штрафа, который 

для торговых точек составляет около 30 000 рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Матвеев Д.А. – задал вопрос на предмет процедуры выявления фактов продажи 

спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим совершеннолетия; поделился опытом 

участия в одной из таких операций. 

2. Шаблонин А.В. – ответил, что информация о местах незаконной  продажи 

алкоголя проверяется. 

3. Малюгина Т.Г. – предложила усилить патрулирование улиц в местах скопления 

молодежи. 
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4. Шаблонин А.В. – ответил, что маршруты патрулирования имеются, однако служба 

укомплектована на 50%, прежде всего по причине низкой заработной платы, которая 

составляет от 17 000 рублей. 

 

VI. Поступали ли сообщения о преступлении по факту повреждения 

автобусных остановок и других объектов г.Кимры? Если поступали, какие приняты 

по ним решения? 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ярулин Р.Х. – в дополнение к вопросу пояснил, что в городе ходят слухи, что у 

этих правонарушений хулиганско-политическая мотивация, целью этих действий является 

нанесение ущерба репутации власти. 

2. Шаблонин А.В. – не согласен с такой формулировкой. Сообщил об отказе в 

возбуждении уголовного дела по фактам повреждения автобусных остановокв силу 

малозначительности. Один человек был задержан патрульной службой,он был в 

нетрезвом виде, объяснил, что совершил данный проступок из-за ссоры с любимой 

девушкой.В остальных случаях причинители вреда не выявлены. 

3. Серова И.А. – предположила связь между погромом автобусных павильонов,  

незаконным проникновением в квартиру мэра, редакцию газеты «Кимрская правда» и 

офис КПРФ. Возможно, это звенья одной цепи и заказчиком является один человек или 

группа оппозиционно настроенных лиц. 

4. Шаблонин А.В. – не усматривает это взаимосвязи. «Я сказал, что сказал».  

 

VII. Законно ли проведение видеосъемки на камеру мобильного телефона 

представителями ДНД для фиксации правонарушения без согласия 

правонарушителей? 

Шаблонин А.В.– считает, что законно, за исключением случаев, когда 

видеосъемка будет использоваться в личных целях. Недопустимо выкладывать 

видеоматериал в сеть общего пользования Интернет, а также шантажировать лиц, 

совершивших правонарушение. Видеозапись должна быть приобщена исключительно к 

материалам дела. 

 

VIII. Каков механизм установки дорожных знаков, «лежачих полицейских»? Как 

осуществляется контроль за соблюдением ПДД? 

Шаблонин А.В.– доложил, что  установкой знаков дорожного движения 

занимается специализированная организация по согласованию с комиссией по 

безопасности дорожного движения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Аксенов Д.В.– поинтересовался на счет помощи населения в раскрытии 

преступлений. Рассказал, что сам был участником эпизода, когда в автомашине задержали 

с виду невинного человека с обрезом, а впоследствии данный гражданин был задержан 

как киллер. 

2. Шаблонин А.В.– подтвердил, что в городе есть активные, бдительные  граждане. 

Привел в пример отважную продавщицу, благодаря которой полиции удалось задержать 

грабителя. 

3. Малюгина Т.Г.– высказала неудовлетворение по поводу схемы одностороннего 

движения в своем районе. 

4. Шаблонин А.В.– предложил «бить во все колокола», чтобы власти услышали о 

проблеме. 

5. Янкевич В.В.– считает необходимым установить на ул.50 лет ВЛКСМ 

пешеходный светофор. 
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IX. Ведется ли контроль за подготовкой будущих водителей, выдачей прав в 

обход установленного порядка? 

Шаблонин А.В.– пояснил, что данным вопросом занимается МРЭО. Работу данной 

организации контролирует  ГИБДД. 

 

В связи с исчерпанием списка заранее подготовленных вопросов, Ярулин Р.Х. 

предложил членам ОС задать дополнительные вопросы. 

1. Новоселов С.П. – на каком месте отдел полиции г.Кимры в области? 

2. Шаблонин А.В. – пояснил, что за текущий год с предпоследнего 16-го места, в мае 

удалось подняться на второе, а последние три месяца 2016 года МО МВД России 

«Кимрский» удерживает почетное первое место. 

3. Серова И.А. – правомерно ли проведение культмассовых мероприятий 

общественной организацией «Мы-кимряки» без согласования с Администрацией 

г.  Кимры? 

4. Шаблонин А.В. – есть постановление Главы, в случае нарушения порядка, 

нарушители должны привлекаться к административной ответственности отделом 

административной практики. 

5. Янкевич В.В. – мероприятия, о которых идет речь, проводились вблизи проезжей 

части, как это можно расценить с точки зрения ГИБДД? 

6. Шаблонин А.В. – я полагаю, что нарушений не было, так как территория была 

огорожена сигнальной лентой. Ответственность в любом случае несет организатор 

мероприятия. 

7. Андреев Р.В. – уточнил, что культмассовые мероприятияорганизацией «Мы-

кимряки» проводились на частной территории. 

8. Шошина Н.П. -  высказала в адрес начальника полиции пожелание не забывать о 

торжественных датах бывших охранников правопорядка, как это некрасиво получилось в 

случае с пенсионером Синевым, который недавно отметил 90-летний юбилей. 

9. Шаблонин А.В. – извинился, что не сразу принял приглашение членов ОС 

обсудить вопросы правопорядка, поскольку не мог по объективным причинам.  Сообщил, 

что всегда открыт и готов к общению. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Подготовить заявление в Следственный отдел в г. Кимры о привлечении к 

ответственности виновных лиц по фактам оскорбления в социальных сетях 

представителей муниципальной власти. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Андреева Р.В. – предложил членам ОС провести открытое заседание 

Общественного совета с участием граждан 22 декабря в 17 часов в ДШИ № 2 с 

обязательным присутствием руководителей групп. 

Озвучил собственное мнение по вопросу некорректного поведения отдельных лиц 

в соцсетях: «там остались люди за гранью этики и морали». Глава также имеет 

негативный опыт привлечения к ответственности за клевету в СМИ. Кроме того, 7 ноября 

из органов полиции он получил отказ в  возбуждении уголовного дела по факту 

незаконного проникновения в его служебную квартиру, т.к. не удалось установить 

виновное лицо. 

Довел до членов ОС информацию, что в соответствии с решением Кимрской 

городской Думы только Общественный совет допущен от населения в городской 

парламент при заслушивании ежегодного отчета Главы города. 
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2. Ярулина Р.Х. – ознакомил коллег с ответом на обращение, поступившим из 

Законодательного Собрания Тверской области, в котором указано, что решение вопроса о 

запрете приема иногороднего мусора находится в ведении органов государственной 

власти субъекта РФ. 

Доложил о том, что заявление о закрытии свалки на Ильинском шоссе направлено 

в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Сообщил о письме Министерства социальной защиты населения, которым 

Общественному совету предлагается определить лучшее учреждение соцзащиты в 

г. Кимры. Письмо передал в работу Новоселову С.П. 

3. Янкевич В.В.– подняла вопрос об охране исторических памятников г. Кимры, 

считает, что настало время возрождения Гостиного Двора. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рабочей группе по вопросам образования, науки и культуры подготовить проект 

запроса в Главное управление по охране памятников Тверской области о возврате в  

муниципальную или региональную собственность главной достопримечательности и 

визитной карточки г. Кимры – здания Гостиного Двора, в порядке искового 

судопроизводства (отв.Малюгина Т.Г.). 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 

 

Заседание закончено в 18-20. 

 

Председатель заседания                                                                             Р.Х.Ярулин 

 

Секретарь заседания                                                                                    И.А.Серова 


