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16 марта 2016 года 

В связи с обращениями Новгородского регионального антикоррупционного центра 
«Трансперенси Интернешнл Р» внесено представление об удалении в отставку главы 
Мошенского района 

Как удалось установить антикоррупционному центру, Алексей Кондратьев нарушил 
федеральный закон «О противодействии коррупции». При этом лишь третье наше 
обращение в прокуратуру вылилось в представление местной думе об удалении главы в 
отставку. 

Впервые мы обратились в Прокуратуру Новгородской области по поводу ситуации с 
Алексеем Кондратьевым в сентябре 2015 года. Как установили эксперты центра, Алексей 
Кондратьев является единственным учредителем компаний – ООО «Арт» и ООО «Русский 
лес». При этом на протяжении нескольких лет в декларациях о доходах и имуществе глава 
района сведения о наличии долей участия не указывал.  Таким образом, Кондратьев 
нарушил ФЗ №273 «О противодействии коррупции». 

Кроме того, ООО «Арт» получало поддержку как субъект малого предпринимательства, в 
реестре Администрации Мошенского района сообщалось, что в 2013 и 2014 годах ООО 
«Арт» «была оказана информационная поддержка в размере ценного подарка». Мы 
предположили, что речь шла о незадекларированном конфликте интересов. 

Однако, как следовало из ответа Прокуратуры Мошенского района, в 2009 году доли в 
уставном капитале этих компаний Алексей Кондратьев передал в доверительное 
управление А.Н. Антонову Он, по нашей информации, является зятем главы района. По 
данным прокуратуры, Антонов назначил себя директором ООО «Арт». В ООО «Русский лес» 
он осуществлял функции учредителя, а сама компания с 2014 года не вела деятельность, 
работники в штате отсутствовали. Учитывая факт передачи долей в управление, 
прокуратура сделала вывод, что закон не был нарушен. Что касается «информационной 
поддержки в виде ценного подарка», ею оказалось участие руководителя ООО «Арт» в  
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семинарах для предпринимателей. К тому же, в 2013 году ООО «Арт» заняло третье место в 
номинации «Бизнес-эталон» в районном конкурсе «Предприниматель года». В качестве 
награды Антонов получил флешку, клавиатуру, диск и фоторамку, все общей стоимостью 
635 рублей. В 2014 году компания заняла третье место в региональном конкурсе, и ее 
руководитель получил орешницу стоимостью 1200 рублей. 

При этом в прокуратуре пришли к выводу об отсутствии конфликта интересов, так как 
Алексей Кондратьев не входил в состав конкурсной комиссии. 

Антикоррупционный центр не удовлетворился ответом Мошенской прокуратуры, так как 
несмотря на передачу долей в доверительное управление, они все же продолжали 
фактически оставаться в собственности главы района, а господин Кондратьев не 
декларировал участие в коммерческих компаниях.  

Второе наше обращение в областную прокуратуру также не возымело действия. Как 
сообщалось в ответе, Кондратьев своевременно представил сведения о доходах и 
имуществе за 2014 год, но «сведения им неоднократно уточнялись». В дополнительной 
справке он все же указал, что является учредителем ООО «Русский лес» и ООО «Арт».  

Мы снова обжаловали этот ответ прокуратуры. В нашем повторном обращении к прокурору 
области мы указали, что Кондратьев являлся собственником компаний с 2009 года, при этом 
контролирующий орган не установил, указывал ли глава информацию о наличии этих долей 
в 2013 году и ранее. 

В результате прокуратура, принимая во внимание наши доводы, установила, что на 
протяжении трех лет, с 2011 года, Кондратьев не сообщал сведений о наличии долей в этих 
компаниях. Итогом стало представление Мошенской прокуратуры в Думу района. В нем 
ведомство инициирует вопрос об удалении главы района в отставку из-за неисполнения 
требований федерального антикоррупционного законодательства. 

Как удалось выяснить антикоррупционному центру, ООО «Арт» являлось участником 
государственных и муниципальных закупок, так в 2013 году был заключен контракт на 
проведение ремонта с администрацией Кировского сельского поселения в Мошенском 
районе. Его цена составила 175 тысяч рублей. Чистая прибыль компании в 2014 году 
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составила 535 тысяч рублей. 

Отметим, что в России уже были случаи, когда глава района лишался должности из-за 
нарушений антикоррупционного законодательства. Например, был удален в отставку глава 
Нюрбинского района Республики Якутия Борис Попов. Его отправили в отставку за 
незаконное участие в управлении коммерческими организациями.                                               
( http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=3470361) 

В Ненецком автономном округе в отставку за нарушения закона о противодействии 
коррупции отправили главу муниципального образования «Великовисочный сельсовет» 
Екатерину Панькову. Её уличили в неурегулированном конфликте интересов.( 
http://www.info83.ru/news/chp/39612-glava-municipalnogo-obrazovaniya-udalena-v-otstavku-v-
svyazi-s-nesoblyudeniem-trebovaniy-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva). 

- Глава Мошенского района на протяжении ряда лет не указывал в декларациях данные о 
владении коммерческими компаниями, одна из которых была участником государственных и 
муниципальных закупок, в том числе и в самом Мошенском районе. Как следует из ответа 
прокуратуры официально глава района не получал дохода от деятельности указанных 
фирм, но прибыль, можно сказать, «оставалась в семье». Само по себе систематическое 
недекларирование Алексеем Кондратьевым имущества является грубейшим нарушением 
антикоррупционного законодательства. Более того, после избрания главой района его 
родственники продолжали вести бизнес, получая муниципальные заказы в Мошенском 
районе. Согласно федеральному законодательству несоблюдение требований и 
ограничений, установленных 273-ФЗ «О противодействии коррупции», безусловно, является 
основанием прекращения полномочий главы муниципального образования. Решение об 
отставке главы Мошенского района будет приниматься с учетом мнения губернатора и не 
менее чем двумя третями от установленной численности Думы Мошенского района. В 
Новгородской области это первый случай, когда глава муниципального района может 
потерять свою должность из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Мы 
обратили внимание на деятельность главы района Кондратьева еще в 2014 году, когда для 
него, в обход закона «о контрактной системе» пытались купить автомобиль «TOYOTA 
CAMRY». Тогда нам удалось оспорить закупку, но устранив нарушения закона в 
документации, главе района все же купили дорогостоящий автомобиль, хотя для 
дотационного района это было явным расточительством.  
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Мы удовлетворены результатами проверки прокуратуры Новгородской области, которая 
вылилась в представление об удалении главы района в отставку.  Остается надеяться, что 
эту позицию разделит местная дума и губернатор Новгородской области Сергей Митин, 
показав на примере Кондратьева недопустимость пренебрежения нормами закона «о 
противодействии коррупции», - сказала руководитель Антикоррупционного центра 
«Трансперенси Интернешнл Р» в Великом Новгороде Анна Черепанова. 

 

Контакты: 
Анна Черепанова 
Руководитель Новгородского регионального антикоррупционного центра «Трансперенси 
Интернешнл – Р»  
Тел.: (8162) 961 300 
8 (963) 369 34 69 
e-mail: anna.f.cherepanova@gmail.com  
Интернет-ресурсы: 
http://www.transparency.org.ru/ http://declarator.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНО "Центр "Трансперенси Интернешенл-Р" внесена Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих 
организаций, выполняющих функцию иностранного агента" 
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