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Уважаемьій Геннадий Николаевич!
Уважаемый Александр Михайлович'.

В мой адрес продолжает поступать множество жалоб от жителей города,
а так же от работников школьного комбината питания. Люди выражают свою
озабоченность питанием детей в школах и судьбой комбината.

дело в том, что ранее в отношении Руководителей комбината бьіли воз-
буждены уголовные дела. ПОсле назначения  и. о. директора школьного комби-
ната питания Т.А. давыдовой, началось финансовое выздоровление предприя-
тия, закупочные цены по многим контрактам были снижены более чем в 2 раза.

Со стороны КрасНоярского городского СоВета депутатоВ было решеНие
двух комиссий  « комиссия по бюджету, собственности и экономическому раз-
витию» и « комиссия по социальному развитию» (копии решений данных ко-
миссий прилагаю), где были определены требования к директорам и к испол-
няющим обязанности директоров, а также был определен порядок назначения.

Но,  вопреки выше изложенному 20.01.2020г.,  представителями админи-
страции города Красноярска, коллективу школьного комбината питания в каче-
стве директора был представлен Гриденко И.Г., который не имеет опыта рабо-
ты на предприятии общественного питания, а так же  специального образования
в сфере организации питания.  Кроме того за Гриденко И.Г., числится пять лик-
видированных предприятий.



Гриденко  И.Г.,  ищет  подрядчиков  для  проведения  ремонтных  работ  в
школьном комбинате питания, что сегодня является неприемлемой финансовой
нагрузкой на бюджет предприятия.

Также обращаю Ваше внимание, на то, что назначение нового директора
проХодило в период проВедеНия Tоргов,  На оказаНие услуг питания В школах
города Красноярска, что исключает участие школьного комбината питания на
тoргах.

Ранее на одном и3 заседаний комиссии в городском Совете, группой де-
путатов было предложено изменить форму собственности школьного комбина-
та питания , на акционерное общество и в дальнейшем привлекать акционер-
ньій капитал, иными словами было предложено приватизировать данное пред-
приятие.

В связи с выше изложенньім , прошу Вас провести проверку по данным
фактам на предмет коррупционной составляющей
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д.В. Кондратьев



KрACHOяPCк.ий  гOрOдCк.Oй  СовЕт  дЕпутАтоВ
постояннАякомисСияпосо льH0MуPAзвиTIшo

рЕшЕниЕ
От 18.04.2019 № 5-14

Об оказании услугпо организации
школьного питания в городе
Красноярске

Рассмотрев   и   обсудив   информащо   заместителя   Главы   города   -
руководителя  департамента  социального  развития  администрации  города
Красноярска  Бобровой  H.Л.  об  оказании  услуг  по  организации  школьного
питания в городе Кpаснoяpске, постоянная комиссия PЕШИЛА.'

1.  Принять информацию об оказании услуг по организации школьного
питания в городе Красноярске к сведению.

2. РекомеНдовать администраци горОда Кpacнояpcка:
отстранить от заниМаемой должности Ахвердиеву Алену Mихaйлoвну,

директора  муниципального  предприятия  горОда  Красноярска  «Школьный
комбинатпитания»;

при  назначении  на должность  директора  (иcпoлняющeгo  обязанности
директора)  муниципального  предприятия  города  Красноярска  «Школьный
комбинат питани» рассматривать кандидатов, имеющих высшее образование
в сфере организации общественного питани;

замещение должности директора муниципального предприятия города
Красноярска  «Шкoльный  комбиНат  питaния»  осуществлять  на  конкурсной
основе;

разработать  критерии  конкурсНого  отбора  кандидатов  на  должность
директора  муниципального  предприятия  города  Красноярска  «Школьный
комбинатпитания»;

общесКтoв:нКУнpoСc::I;й       оТбор       ПрОВОдИТЬ       максимально       открыто       д"
доработать  концепцию  развития  системы  школьного  питания  города

КрасНОярска  с  привлечением  общecтвeнньIх  организаций  в  сфере  питания
города Красноярска;



равработать и представить в Красноярский городской Совет депутатов
«дорожщло карту» (план мероприятий) по организации школьного питания в
городе Красжоярске в течение дв)лс недель.

Председатель комиссии
\
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М.М.Малышева
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