50:45:0040517:2242 и 50:45:0040517:3433, расположенных по адресу: г. Королев,
ул. Пионерская, которые прошли 28 февраля 2018 года на основании Решения
Совета депутатов г.Королев о назначении Публичных слушаний от 21.02.2018
года.(м.Приложение 011).
Мы обратились в Администрацию г.Королев по поводу отсутствия какойлибо информации о назначении и проведении Публичных слушаний по вопросу,
затрагивающему интересы не только членов СНТ «Энергия», внутри которого
планируется указанная стройка (более 300 человек), но значительно более
широкого круга граждан, поскольку СНТ «Энергия» располагается в Охранной
зоне НП «Лосиный остров», которая вместе с Национальным парком призвана
обеспечивать экологическую безопасность всего Московского региона.
…и получили ответ, что Слушания были проведены «в полном
соответствии с требованиями Закона РФ».
Мы обратились в Газету «Спутник Королев» и нам выдали на руки
Спецвыпуск №7/1 от 22 февраля 2018 года, в котором нет ни слова о назначении
указанных Публичных слушаний 28 февраля 2018г.(см.Приложение 031).
Тогда мы вновь обратились в Администрацию г.Королев, которая нам
сообщила, что Решения Совета депутатов г.Королев о назначении Публичных
слушаний от 21.02.2018 года, которое было опубликовано в Газете «Спутник
Королев» №7/2 от 22 февраля 2018 года (см.Приложение 020).
Мы обратились в Газету «Спутник Королев» , где, после некоторой
задержки, нам было сказано, что Спецвыпуск №7/2 от 22 февраля 2018 года нам
могут выдать только в электронном виде, поскольку «бумажного экземпляра не
сохранилось»(см.Приложение 032).
Выяснилось, что спецвыпуски Газеты «Спутник Королев» №7/1 от 22
февраля 2018 года и Газеты «Спутник Королев» №7/2 от 22 февраля 2018 года –
полностью идентичны, за исключением предпоследней страницы Газеты
«Спутник Королев» №7/2, где сокращены межстрочные интервалы и последней
страницы, где в самом конце, втиснуто Решение Совета депутатов г.Королев о
назначении Публичных слушаний от 21.02.2018 года, которое было опубликовано
в Газете «Спутник Королев» №7/2 от 22 февраля 2018 года(см.Приложения 031,
032).
Мы, жители г.Королев, собственники земельных участков СНТ
«Энергия», были поставлены перед фактом, что решения, напрямую касающиеся
нашей земли, которую мы с таким трудом приватизировали, были приняты без
нашего участия и теперь у нас даже не имеется законных оснований, чтобы
оспорить эти решения в суде, поскольку у нас нет доказательств, что мы не могли
знать о публичных слушаниях и нас попросту обманули.
Тогда мы запросили Роскомнадзор и получили два ответа, в которых
сказано, что:
В ответ на запрос Управления ГУП МО«Коломенская типография»
«Мытищинская типография» сообщило, что спецвыпускгазеты«Спутник»
№ 7/2 от 22.02.2018 был отпечатан тиражом 999 экземпляров 27.02.2018 на
основании заявки от ГАУ МО «Королевское информационное агентство
Московской области». Тираж газеты был передан заказчику 28.02.2018.
Таким образом, в действиях редакции газеты «Спутник» усматривается
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.22 КоАП
РФ в части объявления ложных выходных данных в выпуске средства массовой
информации.
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В этой связи по вопросам нарушения процедуры публичных слушаний и
коррупционного сговора Вам необходимо обратиться в правоохранительные
органы. (Приложение 041).
Дополнительно сообщаем, что, согласно информации, полученной от
ГУП МО «Коломенская типография» «Мытищинская типография» заявка на
изготовление тиража спецвыпуска газеты «Спутник» № 7/2 от 22.02.2018
датирована 27.02.2018.(см.Приложение 042).
Из вышеуказанных ответов Роскомнадзора следует, что спецвыпуск Газеты
«Спутник Королев» №7/2 от 22 февраля 2018 года был заказан Администрацией
г.Королев только 27 февраля 2018 года, а передан заказчику 28 февраля 2018 года,
т.е. в день проведения Публичных слушаний.
Исходя из представленных фактов, руководство Администрации г.Королев
при содействии Совета депутатов г.Королев, сделало все возможное, чтобы
исключить любую «утечку информации» о готовящихся Публичных слушаниях,
чтобы собственники участков, чьи интересы затрагиваются, не смогли принять
участие ни в обсуждении «проекта», ни в самих «слушаниях».
А чтобы «замести следы» - они фальсифицировали публикацию Решения
Совета депутатов г.Королев о назначении Публичных слушаний от 21.02.2018
года, вероятно, принудив Редакцию газеты Спутник Королев и ГУП МО
«Коломенская типография» «Мытищинская типография» сверстать и выпустить
спецвыпуск 7/2 задним числом.
Очевидно, что указанная «схема» не могла быть подготовлена, обеспечена и
реализована «по ошибке, совершенной одним рядовым сотрудником, о действиях
которого ничего не было известно руководству».
Для того, чтобы принять решение, необходимое застройщику и
одновременно исключить возможность его дальнейшей отмены в судебном
порядке потребовалось молчаливое содействие как минимум нескольких членов
Руководства Администрации г.Королев , его же Совета депутатов , которые
занимались подготовкой и проведением Публичных слушаний 28.02.2018 года и
ВСЕХ членов Комиссии по проведению Публичных слушаний.
Администрация г.Королев в своих ответах открыто врала нам про
«соблюдения всех требований закона» и продолжает врать до сих
пор(см.Приложение 021, 022).
Несмотря на вышесказанное, мы поступили по-людски и не стали предавать
гласности эту нелицеприятную историю в преддверии выборов Губернатора
Московской области, обратились к Главе г.Королев Ходыреву А.Н.,
являющемуся руководителем городского отделения партии «Единая Россия», а
также к прокурору г.Королев Крошкину К.В., с требованием принять меры в
связи с фальсификацией и вовлечением СМИ в коррупционную схему .
Копию жалобы прокурору Крошкину К.В. мы направили Генеральному
прокурору РФ Чайке Ю.Я.
Никаких мер принято не было.
Тогда мы обратились к Губернатору Московской области Воробьеву А.Ю.Руководителю областного отделения партии «Единая Россия» а копию обращения
направили Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А., Руководителю
партии «Единая Россия».
Администрация Премьера Медведева Д.А., как и Администрация
Губернатора Воробьева А.Ю. не стали ни в чем разбираться, а повторили нам
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утверждения про «соблюдение закона» и «спецвыпуск Газеты Спутник Королев
№7/2, в котором было опубликовании Постановление о назначении Публичных
слушаний».(см.Приложения 050, 060, 070, 080).
Наши обращения к Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я., прокурору
Московской области Захарову А.Ю. и прокурору г.Королев Крошкину К.В. также
не дали никаких результатов(090, 091).
17 июля 2018 года, на случай, если заинтересованные лица попытаются
внести изменения задним числом, нами были направлены копии скриншотов,
приложенные к Жалобе Генеральному прокурору РФ ID 1765157 –публикации
Решения Совета депутатов от 21.02.2018 № 441/94 там нет.
Имеются и документальные подтверждения (см.Приложение 100).
Кроме того, любой желающий может убедиться в отсутствии
своевременной публикации указанного Решения Совета Депутатов г.Королев от
21.02.2018 № 441/94 на сайте Администрации г.Королев на момент Публичных
слушаний и вплоть до 20 августа 2018 года, если зайдет на вэб-архив, где
имеются сохраненные копии сайта Администрации г.Королев:
https://web.archive.org/web/20180305012948/http://www.korolev.ru/resol/coun
cilpost/
Тем не менее, 21 августа 2018 года Решение Совета Депутатов г.Королев от
21.02.2018 № 441/94 «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
50:45:0040517:2242, площадью 2357
кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, на земельном участке с
кадастровым
номером
50:45:0040517:3433,
площадью
3449
кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская»,
появилось на сайте Администрации г.Королев:
http://www.korolev.ru/resol/councilpost/
Что характерно: ни одна …. «персона» из Совета депутатов г.Королев не
только не выразила несогласия с этим беспределом, но даже не обмолвилась по
этому поводу!
Из совокупности имеющихся фактов:

Коммерческая стройка многоэтажек посреди садового товарищества,
находящегося в Охранной зоне Национального парка;

Публичные слушания без информирования и участия собственников
участков, окружающих планирующуюся стройку;

Фальсификация выпуска «официального печатного органа» Газеты
Спутник Королев №7/2 с публикацией о назначении публичных слушаний задним
числом;

Протоколы «слушаний» и Заключение по «слушаниям», состоящие из
нескольких строк(см.Приложение 033);

Отказ городской и областной власти, а также прокуратуры
разбираться в происходящем;

Демонстративное вранье от руководства г.Королев и повторение этого
вранья руководством Московской области,
очевидно, следует, что у нас, жителей г.Королева, нет ни
Администрации, ни Совета депутатов, ни прокурора, которым мы могли бы
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доверять.
Никого из господ руководителей, очевидно, не смущает, что своим
молчаливым содействием преступлению они не только дискредитируют себя, но
разрушают доверие и к действующей Власти, и к государству в принципе.
Примечателен и состав «Комиссии по проведению Публичных слушаний»- одни руководители:
1. Первый заместитель руководителя Администрации городского округу
Королёв Московской области О.А. Даниленко;
2. Заместитель руководителя Администрации – начальник управления
градостроительства городского округа Королёв Московской области
С.В. Иванов;
3. Заместитель начальника управления градостроительства Администрации
городского округа Королёв Московской области И.В. Комов,
4. Начальник управления землепользования Администрации городского
округа М.В. Плахова;
5. Начальник территориального отдела городского округа Королев Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области (по
согласованию) С.Н. Александрова;
6. Начальник правового управления Администрации городского округа
Королёв Московской области Л.С. Кулешов;
7. Главный эксперт сектора градостроительства и архитектуры управления
градостроительства
Администрации
городского
округа
Королёв
Московской области Д.С. Мирошниченко.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин!
Члены Вашей «вертикали», руководящие ключевым российским регионом
открыто дискредитируют Вас.
У них было и время и возможности устранить нарушения закона, но они не
только не посчитали необходимым это сделать, но продолжают глумиться и над
жителями г.Королев - гражданами Вашей Страны, и над ее Законом.
Считаем, что безобразная выходка с фальсификацией, подлогом и
открытым враньем – это плевок в лицо руководителя действующей Вертикали
Власти -уважаемого Президента РФ, на чьих плечах и без того лежит
ответственность за судьбу России в нынешней, трудной для нашей Страны
ситуации.
Посмотрите ответ г-на И.А.Аккермана, начальника ТУ Главархитектуры
Московской области: сколько «авторитетных органов» задействовано в
подготовке и выдаче разрешения многоэтажного жилого дома в границах
садового товарищества, находящегося на охранной земле( см.Приложение 070)!
Как они вообще могли выдать разрешение на ТАКОЕ?!
Минприроды России уже сто раз подтвердило, что не выдавало никаких
согласований на застройку Охранной зоны вне границ бывшей промышленной
территории РКК «Энергия», которая уже и так застроена сверх всякой
меры(см.Приложения 110,111,112,113).
Может они там уже все ослепли и оглохли от проходящих через их руки
денежных потоков?
Зачем они там вообще, если не исполняют возложенных на них функций?
Посмотрите что в своем «ответе» нам написал зам.руководителя Главного
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Регионального Управления безопасности Московской области А.С.Калмыков :
«…замечаний по вопросу процедуры слушаний в ходе их проведения не
поступало»(см.Приложение 080).
Что это как не открытое издевательство?!
Где «Государево Око», г-н прокурор г.Королев Крошкин Константин
Вячеславович, к которому мы столько раз обращались, который обязан
«непримиримо бороться с любыми нарушениями Закона, кто бы их не совершил»
?!
Где прокурор Московской области Захаров А.Ю. и Генеральный прокурор
Чайка Ю.Я., которые так и не взяли под контроль решение вопросов и не
предприняли НИЧЕГО, чтобы разобраться в ситуации и привлечь
коррупционеров к ответственности ?
Очевидно, указанные господа заняты более важными делами, например
такими как расследование «чудовищного преступления, совершенного пьяными
футболистами К.и М», которым занято аж 18 (!) следователей!
Имеем очевидные основания полагать, что на территории Московской
области, в городе Королев сформировалось и действует организованное
преступное сообщество мошенников, состоящее из членов руководства
Администрации г.Королев, членов Совета депутатов г.Королев, и др.лиц, в т.ч. из
числа руководства Администрации Московской области, которое выдает
разрешения на строительство в нарушение Закона РФ, а также руководства
прокуратуры г.Королев, которое при попустительстве прокурора Московской
области «покрывает» коррупционные схемы по незаконной застройке.
Чтобы убедиться в вовлеченности руководства прокуратуры г.Королев в
указанные «схемы», достаточно посмотреть ответ от 07.08.2018 года,
подписанный зам прокурора г.Королев М.А.Умаровым:
в указанном ответе вновь имеются ссылки на «Письмо Минприроды России
от 07.12.2009 № 12-47/17392, подписанное Гизатулиным Р.», которое
предусматривало совсем другую схему застройки, не выходящую за границы той
части бывшей промышленной территории РКК «Энергия», которая не входит в
150-метровую охранную полосу вдоль границы НП «Лосиный остров», где любое
строительство запрещено федеральным законом, о чем многократно сказано
самим Минприроды России(см.Приложения 110,111,112,113),
примечателен следующий факт:
Зам.прокурора М.А.Умаров говорит и про Решение Совета депутатов
441/98 от 21.02.2018 года, и про публикацию Протокола публичных слушаний в
Газете Спутник от 01.03.2018 года (см.Приложения 033, 091).
Но, позвольте, но:
во –первых, эта газета вышла уже ПОСЛЕ Публичных слушаний
28.02.2018 года,
во-вторых, Решение Совета депутатов с номером 441/98 НЕ
СУЩЕСТВУЕТ.
При этом, г-н зам.прокурора М.А.Умаров не говорит НИ СЛОВА о
«Спецвыпуске Газеты Спутник №7/2 от 22 февраля 2018 года», про
фальсификацию которого мы неоднократно информировали прокурора
г.Королев Крошкина К.В..
Очевидно что руководству прокуратуры г.Королев ИЗВЕСТНО про
фальсификацию «Спецвыпуска Газеты Спутник №7/2» и оно намеренно
«избегает» упоминания про Спецвыпуск №7/2.
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И при этом зам.прокурора М.А.Умаров заявляет о «проведенной проверке и
отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования»!
Как подобные безответственные заявления могут соответствовать
званию старшего офицера и занимаемой должности заместителя прокурора
города?!
А еще в Королевском городском суде есть судья Шишков С.В., которому
поручается рассмотрение исков о незаконном строительстве.
Так вот: судья Шишков С.В. известен тем, что отменяет и свои собственные
решения, и решения вышестоящего Московского областного суда, который
обязал Королевский суд рассмотреть дело о незаконном строительстве и принять
решение по существу(см.Приложение 120).
А в это время представители застройщика захватывают окружающие их
земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования членов СНТ
«Энергия», а в разговорах с членами СНТ «Энергия» смеются им в лицо и не
скрывают, что получили разрешение на строительство за «чемоданчик (с
деньгами), который занесли куда надо» и теперь обращаться (в прокуратуру и
суд) бесполезно.
Неудивительно.
Действуя при поддержке такой «компании непримиримых борцов с
нарушениями закона» продажные чиновники могут продавливать ЛЮБЫЕ
решения.
Факты свидетельствуют, что в г.Королев «в коррупционном экстазе»
слились ВСЕ ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ РФ.
Вообще-то, взаимодействие этих «ветвей» должна координировать не
горстка продажных чиновников, действующих в своих личных интересах, а Вы,
уважаемый Президент РФ Путин Владимир Владимирович, в интересах
Российского Государства и его граждан.
Считаем, что с учетом имеющейся вопиющей ситуации с незаконной
застройкой и другими проблемами, коих множество в г.Королев несмотря на
заявления его руководства, навести порядок может только Федеральная Служба
Безопасности, руководство которой должно по Вашему поручению провести
беспристрастную проверку по фактам, представленным в настоящем Заявлении и
по результатам этой проверки принять необходимые меры чтобы прекратить
творящееся беззаконие.
ПРОСИМ:
1. Обеспечить и взять под личный контроль Президента РФ Путина В.В
принятие эффективных мер по фактам, представленным в настоящем
обращении;
2. Дать поручение Директору ФСБ РФ Бортникову А.В. провести проверку
по фактам, представленным в настоящем Заявлении, установить личности
членов Руководства Московской области, обеспечивших выдачу
разрешения на строительство многоэтажного жилого дома RU-45-111892018 от 30.06.2018, провести проверку их причастности к коррупционному
сговору и по результатам этой проверки рассмотреть вопрос о привлечении
их к уголовной ответственности за превышение полномочий и участие
коррупционном сговоре с Администрацией г.Королев и застройщиком;
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3. Направить представление Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. о
необходимости проведения проверки в отношении прокурора г.Королев
Крошкина К.В., который, учитывая долговременный характер проблем с
самовольной застройкой Охранной зоны НП «Лосиный остров», очевидно,
не способен надлежаще исполнять обязанности прокурора г.Королев;
4. Установить личности участников и привлечь их к уголовной
ответственности за участие в коррупционном сговоре, подлоге и
превышении должностных полномочий из числа руководства РКК
«Энергия», руководства Администрации г.Королев, в т.ч. зам.главы
администрации г.Королев С.В. Иванова;
5. Обеспечить принятие мер по снятию с занимаемых должностей и
привлечению к уголовной ответственности за участие в коррупционном
сговоре и подлоге членов Комиссии по проведению Публичных слушаний
28.02.2018 г. :

Первого заместителя руководителя Администрации городского
округу Королёв Московской области О.А. Даниленко;

Заместителя руководителя Администрации – начальник управления
градостроительства городского округа Королёв Московской области
С.В. Иванова;

Заместителя
начальника
управления
градостроительства
Администрации городского округа Королёв Московской области И.В.
Комова,

Начальника
управления
землепользования
Администрации
городского округа М.В. Плаховой;

Начальника территориального отдела городского округа Королев
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области (по согласованию) С.Н. Александровой;

Начальника правового управления Администрации городского округа
Королёв Московской области Л.С. Кулешова;

Главного эксперта сектора градостроительства и архитектуры
управления градостроительства Администрации городского округа Королёв
Московской области Д.С. Мирошниченко;
6. В ходе проверки в отношении руководства Администрации г.Королев ,
обеспечить законность и объективность в отношении лиц, непосредственно
подчиненных либо находящихся в зависимом положении от руководства
Администрации г.Королев (сотрудников Администрации г.Королев, ГАУ
МО «Королевское информационное агентство Московской области»,
Редакции Газеты Спутник Королев);
7. Просим
зарегистрировать
настоящее Заявление, настоящую
Жалобу,
выслать присвоенный входящий номер на электронный адрес:
antbok95@gmail.com и проинформировать
нас
о
принятом
решении в установленный процессуальный срок.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
010 РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДАННЫЕ С САЙТА
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
011 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ОТ 21.02.2018
020 ОТВЕТ ЗАМ. РУК. АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОРОЛЕВ ИВАНОВА С.В. ОТ
31.05.2018
021 ОТВЕТ ЗАМ. РУК. АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОРОЛЕВ ИВАНОВА С.В. ОТ
17.08.2018
022 ОТВЕТ ЗАМ. РУК. АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОРОЛЕВ ИВАНОВА С.В. ОТ
08.10.2018
031 Газета Спутник Королев №7 1 от 22.02.2018 г.;
032 Газета Спутник Королев №7 2 от 22.02.2018 г..
033 Газета Спутник Королев №8 1 ОТ 01.03.2018 г..
041 РОСКОМНАДЗОР Исходящий_06.07
042 РОСКОМНАДЗОР Исходящий_17.07
050 ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕМЬЕРА МЕДВЕДЕВА Д.А.
060 ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ВОРОБЬЕВА А.Ю.
070 ОТВЕТ НАЧ. ТУ МОСОБЛАРХИТЕКТУРЫ И.А. АККЕРМАНА
080 ОТВЕТ ЗАМ.РУК. УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОС.ОБЛ. А.С.КАЛМЫКОВА
090 УВЕДОМЛЕНИЕ МОСОБЛПРОКУРАТУРЫ
091 ОТВЕТ ЗАМ.ПРОКУРОРА Г.КОРОЛЕВ М.А. УМАРОВА ОТ 07.08.2018
100 СПРАВКА ВЭБАРХИВ
110 ОТВЕТ МИНПРИРОДЫ 19.04.2018
111 ОТВЕТ МИНПРИРОДЫ 25.04.2018
112 ОТВЕТ МИНПРИРОДЫ 17.03.2018
113 ОТВЕТ НП ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ 02.03.2018
120 ОТВЕТ ИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОРОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
СМОРОДИНОЙ С.В. ОТ 21.08.2018
Приложения доступны по интернет -ссылке:
http://peredayka.com/download/d3c22ab04c8edb362c1d3699ef58ad85.html

27 октября 2018 года
С уважением,

собственники СНТ «Энергия», жители г.Королев,
А.Ю.Боковой
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