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Уважаемый Сергей Васильевич,

Согласно    заключениіо    Счетной    палаты    КК    от    17.05.2017    №    01-640/01-07,
должностнь"и лицами администрации г. Красноярска не уделялось должного внимания в
реализации  своих  полномочий  по  организации  ритуальных  услуг  и  содержанию  мест
захоронений  в  г.  Красноярске;  отсутствовал  контроль  со  стороны  контрольно-надзорньж
органов; рынок ритуальньн услуг краевого центра монополизирован. Такое состояние дел
повлекло  за  собой  социальщл:о  напряженность,  обусловленную  проблемами  исполнения
волеизъявления  умерших,  коррупционньіе  предпосылки  в  виде  ограничения  доступа  к
услуге, как для исполнителей в угоду одному участнику рынка, так и для получателей ее,
формирования  «теневой  экономики»,  которая  составляет  90%  на этом рынке   и  является
источником коррумпирования отдельньіх чиновников, депутатов и партий.

В  настоящий  момент  мьі  являемся  свидетелями  углубления  этой  монополизации.
Прокуратурой   г.   Красноярска   в   2019   г.   бьіли   зафиксированы   ровно   те   же   факты
ненадлежащей организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения натерритории
г.   Красноярска,   в   связи  с  чем   15.01.2019   бьіло  внесено   представление   о   бездействии
администрации города в этой сфере, а 26.02.2019 еще и о ненадлежащем рассмотрении этого
представления.

Удивительньй  пример:  во  всех  перечисленных  мной  документах  контроля  бьши
предписания о сносе так назьшаемш бетонных ячеек под захоронения. Наконец-то в целях
устранения    нарушения    законодательства   администрацией   города    15.03.2019    в    МП
«Ритуальные   услуги»   и   оОО    «Ритуал-Сервис»   бьши   направлены   уведомления   об
освобождении муниципальной земли от этих бетонньж ячеек, продававшихся горожанам по
ценам в 20 -25 раз дороже их себестоимости, в срок до 19.04.2019. И что же? Ячейки и ньше
там. Как нам расценивать это? Наверно так, что руководители этих предприятий могут себе
позволить  игнорировать  Ваши решения, Сергей Васильевич?

А  разве  не  удивительно,  когда  на  кладбище  «Шинников»  нелегально  захоронили
дороги между секторами 25  и 26, 26 и 78  , 27 и 22, 28 и 23,24? Чья же это компания так
потрудилась, кто дал команду   закрыть на это   глаза? И таких чудес в этой сфере жизни
города по пальцам не пересчитать.

А  ведь  на  самом  деле  всю    эту  вакханалию,  обусловленщпо  монополизацией  и
коррупцией,  не  так уж  и  тяжело  и  долго  прекратить.  С  коррупцией  в  этой  сфере  жизни
города   органы   правопорядка,   надеюсь,   уже   скоро   закончат   разбираться.   А   вот   с
монополизацией -это наша с Вами прямая обязанность.

для этого, намой взгляд, необходимо:
1.   Срочно   возобновить  работу   «Общественного   Совета  по   похоронному  делу»   при
администрации г. Красноярска, что игнорируется уже более 1,5 лет.



2.  Сменить    руководителя  и  юриста  МП  «Ритуальные  услуги»  и  согласовать    новьи  с
«Общественньім Советом по похоронномуделу».
3.   Сменить   всех   смотрителей   на  кладбищах   г.   Красноярска  и   согласовать   новш   с
«Общественнь" Советом по похоронномуделу».
4.  демонтировать бетонные ячейки  на кладбище «Бадальік».
5.  В  рамках  реализации  полномочий  организовать  и  установить  полный  контроль  за
персональной    информацией    умерших    лиц    и    их    родственников    и    категоричной
невозможности передачи ее третьим лицам.
6.   Прекратить   навсегда   аренду   площадей       коммерческими   или   некоммерческими
организациями в помещениях моргов г. Красноярска.
7. демонтировать и снести   зал прощания по ул. Партизана Железняка 1ж, построенного с
нарушениями градостроительного законодательства.
8.     Возобновить     установленное     законодательством     ведение     «Книги     регистрации
захоронений» на всех кладбищах города в письменном, а не в электронном виде, с целью
защиты данньи от утери и несанкционированньіх изменений.
9. Прекратить сдачу в аренду и продажу муниципальной земли вблизи городских кладбищ.

Эти   земельные   участки,   на   мой   взгляд,   должны   стать   взносом   города   в
организованные  на основе концессионных соглашений  предприятия  по  оказанию любш
услуг  на  рынке  похорон  в  г.  Красноярске.  Начать  необходимо  с  появления  в  городе
крематория  на  муниципальной  земле  в  рамках  концессии.  И  сейчас  же  и     такие  же
соглашения  необходимы  с частнь"  бизнесом  по  изготовлению  и установке  памятников,
изготовлению  ритуальной  продукции  и,  безусловно,  оказанию  услуги  по  захоронению.
Территория площадью около 3-х гектаров, занимаемая МП «PитуaльHьIе уcлуги» под все это
вполне  подходит. Это позволит нам Не потерять    желающий работать честно В этой сфере
малый бизнес,  освободить администрацию города от несвойственнш ей бизнес-функций,
прекратить  монополию  одного  деятеля  на  рынке  ритуальнж  услуг  с  проводимой  им
политикой    коррумпирования  власти,  а  главное  -  бюджет  города  Красноярска  начнет,
наконец-то, получать не убытки, а доход в не одну сотню миллионов рублей в год, а цена
услуг по захоронению для наших с Вами горожан значительно уменьшится.

для справки: В г. Красноярске не действует ни одного концессионного соглашения.
В г. МОсква  доходы города от концессий - более 200 млрд рублей в год, к примеру, только
от программы платньіх парковок - 22 млрд рублей в год. Неналоговые  доходы составляют в
бюджете  Москвы  почти  11%  (в  Красноярске  -менее  7%),  более  половины  из  них  -от
концессионньж соглашений.

Может, пришлапора навести порядок в тех областях бизнеса, где предприниматели не
хотят  вести  бизнес  цивилизованно,  предпочитают  не  платить  налоги,  а  коррумпировать
власть, и бюджет городав части неналоговж поступлений наполнять не только распродажей
имущества  и  арендой?  Велопрокат,  платные  парковки,  ритуальные  услуги,  организация
школьного питания  и многое другое ждут Вашей, Сергей Васильевич, политической воли.

С уважением депутат  В.И. дюков


