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Исх. № ___________    И.о. губернатора ХМАО 
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  Комаровой Н.В. 
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 г. Ханты-Мансийск,  
 ул. Мира, д.5 

   
Уважаемый Наталья Владимировна! 

 
АНО Центр Трансперенси Интернешнл-Р (далее - АНО Центр ТИ-Р) была получена 
информация о возможном нарушении законодательства при распределении субсидий на 
реализацию проектов, способствующих развитию внутреннего, въездного и 
этнографического туризма, проводимым ежегодно Департаментом природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.  

 
Совет по грантам ХМАО-Югры образуется при Департаменте природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры и состоит как из государственных 
служащих, так и из представителей туристического сектора. 
 
Специалистами АНО Центр ТИ-Р были найдены ситуации возможного конфликта 
интересов между участниками распределения грантов и членами Совета по грантам.  
 
Некоммерческое партнерство Союз турпредприятий Югры получил в 2014 г. субсидию в 
размере 1 370 000 рублей. Его учредителями являются три компании - ООО Отель Град 
Березов, ООО Турсунт-Сервис, ООО Югра Интур Сервис.  
 
Учредителем ООО Югра Интур Сервис является член комиссии Колесников Дмитрий 
Витальевич, заместитель Председателя Совета по грантам. Эта компания также получила 
грант в 2011 г. - 259 600 рублей и в 2013г - 1 166 639 рублей. ООО Югра Интур Сервис 
также является членом НП Союз турпредприятий Югры. 
 
Учредителем ООО Турсунт-Сервис является ООО Холдинг Югра Сервис. Последнюю 
компанию учредил упомянутый выше Колесников Д.В. 
 
Колесников Д.В. также является бывшим соучредителем третьей компании-учредителя 
ООО Отель Град Березов. 
 
В НП Союз турпредприятий Югры также входит еще один грантополучатель - 
ЮграМегаТур, которая получила в 2013 г. грант в размере 750 000 рублей. НК Союз 
турпердприятий Югры имеет Правление, которое возглавляет Колесников Д.В., будучи его 
президентом. 
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Член комиссии Колексников Д.В. также является соучредителем другого получателя 
грантов - ООО Городской парк (в 2014 г. грант в размере 750 000 рублей). Также 
Колесников Д.В. является бывшим соучредителем другого грантополучателя - 
Туристической компании Югра Сервис (в 2010 г. - 300 000 рублей). 
 
Брат Колесникова Д.В. Колесников Игорь Витальевич является директором и учредителем 
ООО Холдинг Югра Сервис. Также он являлся или является соучредителем упомянутых 
выше компаний - ООО Югра Интур Сервис, ООО Отель Град Березов и двух 
грантополучателей - ООО Городской парк и Туристическая компания Югра Сервис. 
 
Совместно с Колесниковыми в указанных компаниях выступал третий соучредитель - 
Дубровин Павел Викторович (конкретно - Туристическая Компания Югра Сервис, ООО 
Отель Град Березов, ООО Холдинг Югра Сервис, ООО Югра Интур Сервис, ООО 
Городской парк). Дубровин П.В. также является соучредителем компании-получателя 
грантов - ООО Заимка (в 2011 г. - 300 000 рублей, в 2013 г. - 3 693 361 рублей). 
 
Таким образом, 8 грантов за последние 5 лет были распределены с конфликтом интересов 
Колесникова Д.В., заместителя председателя Совета по грантам.  
 
Гуц Дина Юрьевна, член комиссии Совета по грантам, являлась исполнительным 
директором НП Союз Турпредприятий Югры до 20.03.2014 г. и участвовала в работе 
комиссии в нарушение регионального и федерального законодательства. 
 
Куриков Владимир Михайлович, член комиссии Совета по грантам, также является 
государственным служащим - Советником Председателя ХМАО-Югры, участвовал в 
заседаниях Совета при распределении гранта в отношении ООО Община Чуэльско-
Ветляховская, учредителями которой являются его родственники - Куриков Максим 
Витальевич, Куриков Прокопий Михайлович, Куриков Эдуард Михайлович. ООО Община 
Чуэльско-Ветляховская получила в 2014 г. грант в размере 3 500 000 рублей. 
 
ООО Континент Плюс получила грант в 2013 г. в размере 3 000 000 рублей. Генеральным 
директором этой компании является Ахмедов Игорь Алексеевич, который, по не 
подтвержденным данным, может являться родственником Аркановой Инны Григорьевны, 
члена Совета по грантам, начальника Управления туризма Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.  
 
Отдельно было отмечено, что в нарушении конкурсной документации для распределения 
грантов в виде субсидий, в конкурсе побеждали компании, имеющие одних и тех же 
учредителей или родственные связи. 
 
Так, грантополучатели ООО Югра-плэй (получение субсидии в 2014 и 2015гг.) и ООО 
Туристстко-транспортная компания Союз (получение субсидии в 2014г - 2 500 000 рублей) 
имеют одного учредителя - Козину Татьяну Валерьевну. 
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Соучредителем грантополучателя Община КМНС “Элы Хотал” (получение в 2010 г. – 
470 000 рублей) является Фомичева Ольга Александровна. Ее муж, Фомичев Олег 
Дмитриевич, также получил грант в 2010 г. на сумму 500 000 рублей на ИП Фомичев О.Д.  
 
Учредителем грантополучателя ООО НРО “Обь” (в 2013 г. - 3 000 000 рублей) является 
Вагнер Анриетта Олеговна. Ее отец, Шатин Олег Густавович, также является учредителем 
грантополучателя ООО НРО “Колмодай” (в 2014г. - 3 000 000 рублей, в 2015г. - 
неустановленную сумму). 
 
Согласно Приказу № 14-нп от 21.09.2011 “О Совете по грантам и утверждении паспортов 
заявок, сметы расходов и формы заявки на участие в конкурсе на получение грантов 
ХМАО-Югры для реализации проектов и программ, способствующих сохранению, 
развитию, популяризации традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, а также развитию этнографического туризма”, а также 
Приказу № 598-п от 07.08.2014г. “О предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета 
ХМАО-Югры на возмещение части затрат для реализации проектов, способствующих 
развитию туризма”, заинтересованность членов Совета и экспертов, привлекаемых для 
экспертизы заявок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Совета. 
Член Совета или эксперт, заинтересованный в присуждении гранта соискателю, обязан 
сообщить о своей заинтересованности Совету до начала рассмотрения заявки соискателя и 
принятия по ней решения. Невыполнение этого требования влечет за собой освобождение 
заинтересованного лица от обязанностей члена Совета или эксперта. 
 
Согласно статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 
противодействии коррупции", под конфликтом интересов на государственной службе 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами 
и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства. 
 
Согласно статье 11 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О 
противодействии коррупции", государственный служащий обязан в письменной форме 
уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Непринятие 
государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение государственного служащего с государственной службы. 
 
Согласно Конкурсной документации для проведения конкурсного отбора заявок на 
предоставление грантов в форме субсидий для реализации проектов, способствующих 
развитию этнографического туризма 2010-2015 гг., соискатели, ранее получившие грант, к 
участию в конкурсе не допускаются. 
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Согласно ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", запрещается направлять 
жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 
 
В связи с вышеизложенным, прошу: 

1. Провести проверку указанных фактов в отношения возможного конфликта 
интересов и принять соответствующие меры. 

 
 
 

Генеральный директор 
АНО Центр ТИ-Р         Поминов А.П. 
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