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кри зи с  власти  ид м естах

ители Атига опасаются, что территорию поселка 
могут присоединить к другому муниципалитету,.

Муниципальная реформа ■ Сверд
ловской области продолжает сопро
вождаться политическими сканда
лам и . Пробелы ■ законодательстве 
содействуют хитромудрым политикам 
местного и регионального масштаба в 
устранении неугодных глав муниципа
литетов и расстановке «своих» людей. 
Очередной кризис сложился в Ниж- 
несергииском районе, где один из по
селков из-за действия определенных 
заинтересованных лиц фактически 
оказался «обезглавленным».

В одном из февральских выпусков «МК- 
Урал* сообщал о том, что в результате пробелов 
в законодательстве в Богдановиче сложилась 
парадоксальная ситуация: несмотря на то, что у 
главы города и действующего состава думы пол
номочия истекают одновременно, местные депу
таты приняли решение избрать главу до проведе
ния сентябрьских выборов. Мы предупреждали, 
что ситуация в Богдановиче может создать пре
цедент, и тогда в других муниципалитетах вопрос 
также начнет решаться не по закону, а исходя из 
прогнозов глав и депутатских групп относительно 
исходов выборов. Как показывают последние со
бытия в Нижнесергинском муниципальном райо
не, наши опасения сбываются.

В марте 2012 года в Нижнесергинском рай
оне прошли выборы районной думы. Депутаты из 
своего состава избрали главой Валерия Еремее
ва, который одновременно занимал и пост спи
кера. Администрацию возглавил Валерий Сычев. 
По закону в 2017 году после думских выборов 
район должен был перейти на -советскую» си
стему, при которой единоличный глава муници
палитета избирается депутатами из числа канди
датов, представленных конкурсной комиссией. 
В соответствии с требованиями действующего 
законодательства срок исполнения полномочий 
главы Нижнесергинского района должен быть 
приравнен к сроку полномочий депутатов Думы 
Нижнесергинского района, который продлен 
до единого дня голосования (10 сентября 2017 
года). А выборы главы Нижнесергинского муни
ципального района (наделяемого полномочиями 
главы администрации Нижнесергинского муни
ципального района) из числа кандидатов, пред
ложенных конкурсной комиссией, должны про
водиться после избрания нового состава Думы 
Нижнесергинского муниципального района.

Не дожидаясь осени, депутаты объявили 
о проведении конкурса. По его итогам в думу 
были внесены две кандидатуры: спикера Вале
рия Еремеева и (фактически технического кан
дидата) начальника одного из структурных под- 

азделений администрации Павла Поланского. 
олосование в думе завершилось ожидаемой 

победой Еремеева. В результате избранная в 
сентябре районная дума нового созыва получит 
-в наследство» главу, которого не избирала, но 
с которым будет вынуждена работать и делить 
ответственность на протяжении почти пяти лет.

Затянувшееся избрание главы
Еще более абсурдная ситуация сложилась 

в одном из городских поселений Нижнесергин
ского района, в муниципальном образовании ра
бочий поселок Атиг. В отличие от района здесь 
никогда не было двуглавой системы. В декабре 
2012 года на четырехлетний срок главой поселе
ния был избран Владимир Морозов, набравший 
52% голосов избирателей. В декабре 2016 года 
его полномочия истекли.

Еще до сложения Морозовым полномочий 
был объявлен конкурс на должность главы. По 
его итогам комиссия отобрала две кандидату
ры: заместителя Морозова Сергея Мезенова и 
представителя силовых структур Дениса Тепики- 
на. К этому времени из десяти депутатов Думы 
МО Атиг действующих осталось девять: один из 
избранников сложил с себя полномочия по со
стоянию здоровья. Тем не менее, для избрания 
главой городского поселения один из претенден
тов должен был набрать большинство голосов от 
установленной численности депутатов, то есть 
шесть. Голоса же депутатов разделились: за Сер
гея Мезенова и Дениса Тепикина проголосовали

по четыре избранника, еще один депутат воздер
жался. Конкурс был признан несостоявшимся, 
после чего дума объявила повторный конкурс.

Майдан по-атигски
В период между проведением первого и 

повторного конкурса произошел ряд событий. 
В отношении исполняющего обязанности главы 
поселка Сергея Мезенова по заявлению главы 
Нижнесергинского района Валерия Еремеева 
было возбуждено дело об административном 
правонарушении. Прокуратурой Нижнесергин
ского района в суд было направлено заявление 
с требованием о его дисквалификации. Во из
бежание давления на администрацию (решение 
суда, к слову, было вынесено в его пользу, как и 
решение суда второй инстанции) Мезенов при
нял решение уволиться. В связи с этим депутаты 
обязаны были принять решение о возложении 
исполнения полномочий главы на должностных 
лиц, предусмотренных уставом. Обязанности 
главы временно были возложены на спикера 
думы Александра Шершнева.

Одновременно среди местных жителей 
была развернута агитация против действую
щей администрации, которую обвиняли во всех 
смертных грехах. По слухам, организаторами 
-смуты» стали однофамилец врио главы посел
ка, вице-спикер думы Виктор Шершнев, а также 
ряд бывших работников администрации, уволен
ных Владимиром Морозовым, и их родственни
ки. В итоге, на заседание думы, которая должна 
была рассмотреть вопрос об избрании главы по 
результатам проведения повторного конкурса 
(с теми же кандидатами), явились порядка 20 
человек, включая нескольких крепких молодчи
ков, требовавших признания Дениса Тепикина 
главой поселка.

Что касается самого повторного голосова
ния, то оно вновь завершилось безрезультатно: 
Денис Тепикин набрал пять голосов, Сергей Ме- 
зенов -  четыре. То есть шесть голосов набрать 
вновь никто не смог. Пришедшие на заседание 
думы в -лучших» традициях Евромайдана, заяв
ляя, что действуют от имени всех жителей посел
ка, взяли в живое кольцо Александра Шершнева 
и стали требовать от него утвердить решение об 
избрании Дениса Тепикина, текст которого они 
заранее подготовили, распечатали и принесли 
с собой. Сделать это Александр Шершнев от
казался.

После несостоявшихся выборов по результа
там повторного конкурса дума попыталась назна
чить третий, однако Виктор Шершнев и его сорат
ники на заседание не явились. Соответственно, 
из-за отсутствия кворума конкурс назначен не 
был. После очередного срыва заседания думы 
Александр Шершнев объявил о сложении с себя 
депутатских полномочий депутата, что, соответ
ственно, означало и уходе постов председателя 
думы и врио главы муниципалитета.

-Я сказал главе района, что не могу работать 
вуслов иях, когда невозможно выполнить наказы 
избирателей, -  рассказал корреспонденту -МК- 
Урал» уже бывший спикер, -  Таких наказов у нас 
два: газификация и очистные сооружения. Реа
лизовать эти проекты без помощи областных и 

йонных властей невозможно, но наш поселок 
емееву, видимо, не интересен: по численно

сти населения, то есть по количеству избирате
лей, мы не Нижние Серги и не Михайловск».

Помимо Александра Шершнева полномо
чия сложили еще два депутата. Таким образом, 
в думе остались шесть народных избранников, 
что делает представительный орган неправомоч
ным. В соответствии с установленными требова
ниями, для принятия решений по ряду вопросов, 
таких как избрание председателя думы и его за
местителя, а также внесение изменений в устав 
поселения, требуется семь голосов депутатов, 
а действующих депутатов в думе только шесть.

Сам себе глава
Несмотря на то, что численный состав Думы 

МО Атиг неправомочен (это подтверждается по
зицией Верховного суда Российской Федера
ции, выраженной в апелляционных определе
ниях от 30.03.2016 № 9-АПГ16-5, от 19.09.2016 
№73-АПГ16-13, от 15.12.2016 № 58-АПГ16-14), 
заместитель председателя думы Виктор Шерш
нев 11 мая проводит заседание думы, где голо
сами четырех депутатов принимается решение 
№ 249/3, Согласно этому решению на него воз
лагается временное исполнение полномочий 
главы поселения с 12 мая 2017 года до всту
пления в должность вновь избранного главы.То 
есть Виктор Шершнев фактически самопровоз- 
гласил себя главой муниципального образова
ния. Затем возложил на себя полномочия главы 
администрации, а затем и полномочия предсе
дателя думы.

Сам Виктор Шершнев заявил корреспон
денту »МК-Урал», что обязанности главы к нему 
перешли автоматически, поскольку нет ни главы 
поселения, ни его заместителей, ни председате
ля думы. Соответственно, специального право
вого акта вообще не требовалось.

•Тем не менее, мы издали такой акт, чтобы 
законно передать полномочия для того, чтобы 
муниципалитет продолжал работать», - пояс
нил он.

Однако прокуратура Нижнесергинского 
района внесла протест на неправомочное ре
шение Думы МО Атиг о возложении временно
го исполнения полномочий главы поселения на 
Виктора Шершнева. По словам новоявленного 
главы, заявление в прокуратуру написал Сергей 
Мезенов (фактически исполняющий полномочия 
главы администрации поселения), который яко
бы занимается саботажем:

«Он не понимает, что такое принцип субор
динации, саботирует исполнение моих распоря
жений и постановлений, требует от муниципаль
ных служащих, чтобы они не подчинялись мне».

26 мая Виктор Шершнев подписал распо
ряжение об увольнении Сергея Мезенова. При 
этом, побывав в администрации Атига, корре
спондент »МК-Урал» смог ознакомиться с  образ
цами подобных распоряжений. На фотографии 
видны два документа: один времен Александра 
Шершнева, другой уже времен Виктора Шерш
нева. Если документ прежнего врио оформлен 
в соответствии с установленными требования
ми и имеет регистрационный номер и гербовую 
печать, то документ, изданный «самозванцем», 
выглядит очень сомнительно.

Примечательно, что Виктор Шершнев кри
тиковал Александра Шершнева за трудоустрой
ство Сергея Мезенова, утверждая, что временно 
исполняющий обязанности главы поселения не 
вправе нанимать и увольнять заместителей гла
вы администрации. Сам же Виктор Шершнев 
посчитал возможным издать подобное распо
ряжение об увольнении. При этом формальным 
основанием стал прогул, то есть отсутствие на 
рабочем месте в течение четырех часов. Оче
видно, в понимании господина Виктора Шерш
нева работа заместителя главы администрации 
заключается исключительно в том, чтобы нахо
диться в рабочем кабинете с 8:00 до 17:00.

Виктор Шершнев также заявил корреспон
денту «МК-Урал», что считает некомпетентными 
сотрудников, в последние четыре года работав
ших в администрации.

Уральский поселок 
из-за политических 
интриг остался 
без главы и думы

«У нас работают учителя, химики, биологи, 
но нет ни одного муниципального или государ
ственного управленца», -  посетовал он.

О профессионализме самого Виктор Шерш
нева говорит его биография. Ранее он возглав
лял два ТСЖ и был уволен из обоих по решению 
судов за грубые нарушения. При этом в одном из 
этих ТСЖ работал электриком Василий Ильин, 
один из депутатов и единомышленников Виктора 
Шершнева.

Удивление вызывает позиция прокурату
ры Нижнесергинского района. На сегодняшний 
день она ограничилась только вынесением про
теста на решение думы о наделении Виктора 
Шершнева полномочиями врио главы муници
палитета. В установленный законом срок дума 
прокурорский протест не рассмотрела. Это 
дает надзорному ведомству основания для об
ращения в суд, но таких действий оно пока не 
предприняло. Пассивная позиция прокуратуры 
позволяет Виктору Шершневу вопреки действу
ющему законодательству считать себя и главой 
поселения с полномочиями главы администра
ции, и председателем думы,

Ставка на партийных 
перебежчиков?_ _ _ _ _ _ _ _
Несмотря на то, что, по слухам, за кандида

турой Дениса Тепикина стоит Валерий Еремеев, 
сам глава района до определенного времени 
изображал нейтралитет. Однако после того как 
Атигом «взялся руководить» Виктор Шершнев, 
Еремеев открыто поддержал самопровозгла
шенного «главу».

В двадцатых числах мая Валерий Еремеев 
посетил Атиг. Проведя собрание сотрудников 
администрации, он пригрозил им увольнени
ем за саботаж. При этом федеральный закон 
о местном самоуправлении не предоставляет 
главе района полномочий по решению кадро
вых вопросов на уровне поселений. Кроме того, 
Валерий Еремеев заявил (несмотря на протест 
прокуратуры о возложении временного испол
нения полномочий главы поселения на Виктора 
Шершнева), что для него нынешний врио главы 
и нынешняя дума правомочны.

Поведение Валерия Еремеева понять мож
но. Он является не только главой района, но и 
лидером местной ячейки-Единой России». На
кануне губернаторских выборов лишний шум 
в районе ему не нужен. В то же время желание 
Валерия Еремеева «замять» конфликтную ситу
ацию может оказать действующему руководству 
области «медвежью услугу».

В один день с выборами губернатора прой
дут выборы и в Атиге. По слухам, от -Единой 
России» на этой территории будут избираться 
Виктор Шершнев и его окружение. Забавно, что 
ранее Виктор Шершнев после неудачных прай- 
мериэ вышел из «партии власти» и перешел в 
•Справедливую Россию». Теперь, видимо, он 
возвращается обратно.

С учетом популярности прежнего главы 
Владимира Морозова, легко одолевшего сво
их соперников на прошлых выборах, «команда» 
Виктора Шершнева у многих жителей поселка 
может вызвать отторжение, что повлияет на ре
зультаты голосования по кандидатам от*ЕР».
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Инвесторы 
с сомнительной репутацией
Впрочем, интересы Валерия Еремеева в Ати- 

е носят не только политический, но и экономиче- 
жий характер. По словам местныхжителей, глава 
эайона регулярно появляется на территории за- 
юда, принадлежащего ООО -Уральская торгово- 
умышленная компания». Данное предприятие 
снимается производством обуви и, как говорят 
! поселке, подконтрольно армянской диаспоре. 
Три этом трудятся на заводе практически только 
!ыходцы из Китайской Народной Республики.

•Уральская торгово-промышленная компа- 
(ия» в 2013 году оказалась в центре криминаль- 
■юго скандала. В полицию поступило сообщение, 
(то обувь, которая производится в Атиге, марки- 
эуется с использованием известных брендов. В 
таселок отправились оперативники из столицы 
/рала совместно с бойцами СОБР. На террито
рии предприятия были обнаружены тысячи кон
трафактных пар туфель «Шанель» (стоимость 
одной настоящей пары составляет порядка двух 
тысяч долларов).

В своих выступлениях Валерий Еремеев 
называет -Уральскую торгово-промышленную 
компанию- инвесторами. Воттолько Атиг никаких 
финансовых вливаний отданного предприятия не 
получает. Более того, местные жители жалуются, 
что -инвесторы» сжигают отходы производства, 
причем делают это ночью. Поднявшись на по
селковые очистные сооружения, расположен
ные по соседству с -заводом», корреспондент 
■МК-Урал» увидел следы горения на кирпичных 
стенах, а также громадное количество мусорных 
мешков, вероятно, ожидающих -утилизации».

Жители поселка-заложники  
политического кризиса
Чем грозит создавшаяся ситуация, предста

вить нетрудно. Из-за затянувшегося избрания 
главы до настоящего времени не решается ряд

вопросов. С февраля-висит» вопрос по содер
жанию противопожарного оборудования, хотя 
пожароопасный сезон уже наступил. Можно ска
зать, что практически сорвана подготовка к нача
лу нового отопительного сезона, которая тради
ционно начинается сразу же после завершения 
предыдущего. Другими словами, заложниками 
ситуации становятся простыв жители поселка.

Возможно, что ухудшение социально-эко
номической ситуации в Атиге кому-то выгодно. 
С началом политического кризиса в поселке 
поползли слухи об упразднении поселения и 
включении территории Атига в состав Верхних 
или Нижних Серег, к  такому сценарию местные 
жители относятся резко негативно.

-Зачем нас к кому-то присоединять? -  не
доумевает пенсионерка Валентина Николаевна. 
-  У нас в поселке гораздо лучше, чем у других. 
На каждой улице освещение, дороги сделали. 
Очень жаль, что Морозов ушел, при нем какое- 
то воодушевление у людей было».

Посетив Атиг, корреспондент -МК-Урал» 
смог убедиться, что поселок к депрессивным на
селенным пунктам никак не отнести. Основные 
дороги заасфальтированы, а в частном секторе - 
отсыпаны щебнем. На улицах нет мусора. Кроме 
того, каксказала Валентина Николаевна, вопрос 
с освещением действительно решен на должном 
уровне: на каждой улице и практически на каж
дом столбе висит фонарь уличного освещения.

Среди наказов избирателей было строи
тельство в поселке досугового центра. Дома 
культуры в Атиге нет уже более десяти лет. 
Несмотря на все политические потрясения, в 
настоящее время продолжается капитальный 
ремонт здания будущего Дома культуры, где 
должны разместиться актовый зал, танцеваль
ная школа и творческие кружки.

Наиболее проблемным объектом поселко
вого хозяйства являются очистные сооружения. 
Здание, в котором они расположены, в букваль
ном смысле разваливается на глазах. И кризис 
в муниципальном управлении не улучшит со
стояние объекта. Коммунальная же авария на 
очистных сооружениях, если таковая случится,
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Примечательно, что все работы в поселке и 
на коммуникациях ЖКХ проводятся силами под
ведомственных учреждений без привлечения 
подрядных организаций, благодаря приобре
тенной коммунальной технике и возвращенно
му в муниципальную собственность имуществу 
жилищно-коммунального хозяйства. Вероятно, 
что именно такое имущество является -лакомым 
кусочком». Ведь в случае упразднения городско
го поселения будут упразднены и все подведом
ственные ему организации, а значит, появится 
возможность перераспределить имущество.

вается, по остаточному принципу.
-Жалко, что из-за кризиса в управленческой 

системе все наши достижения за последние че
тыре года могут сойти на нет, -  отмечает преж
ний глава поселка Владимир Морозов. -  Это не
гативным образом отразится на благополучии 
жителей поселка».

-МК-Урал» будет следить за развитием си
туации в Нижнесертнском районе и рабочем 
поселке А ти г .

Владимир КУСКОВ, фото автора.


