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Г лаве муниципального образования
город Мурманск
А.И . С ы соеву

О предоставлении информации

У важ аем ы й А ндрей И ванович!

На вопросы, поставленные Вами в обращении о предоставлении
информации в отношении сообщений об увольнении (освобождении от
должности) директора учреждения «Муниципальное автономное учреждение
культуры «Мурманские городские парки и скверы», распространяемых
средствами массовой информации и интернет-ресурсами, сообщаю следующее.
Официальное опровержение информации об увольнении (освобождении
от должности) директора учреждения «Муниципальное автономное учреждение
культуры «Мурманские городские парки и скверы» не производилось по
причине того, что еще до ухода А.В. Накая в очередной отпуск с ним была
достигнута договоренность о его добровольном переходе на другое место
работы. Суть указанной договоренности была мною озвучена публично и
прозвучала в сюжете ГТРК «Мурман» от 26.08.2020, применительно к А.В.
Накаю дословно мною было сказано следующее: «Вынуждены расторгнуть
отношения, перевести на другое место работы руководителя МАУК «Парки и
скверы» Александра Викторовича Накая».
Таким образом, о данном решении было объявлено, а реализовано оно
будет только после выхода Накая А.В. из отпуска в соответствии с действующим
законодательством с учеФом установленной компетенции главы администрации
г.Мурманска. Полагаю также, что вопрос опубликования каких-либо
опровержений информации об увольнении Накая А.В. прямо не относится к
компетенции главы администрации г. Мурманска, поскольку касается
исключительно лично Накая А.В. и при наличии оснований к тому,
опровержение может быть им инициировано.
Сведениями о завершении проверок правоохранительных органов (иных
уполномоченных органов) по фактам нарушения условий муниципального
контракта и нарушений при приемке работ по реконструкции сквера у памятника
С.М. Кирову администрация города Мурманска не располагает.

Вопросы благоустройства объекта «Сквер у памятника Кирову С.М.»,
являющегося объектом культурного наследия регионального значения (далее Объект), неоднократно освещались в средствах массовой информации и
интернет-ресурсах в части ненадлежащей организации и контроля проведения
работ по благоустройству этого объекта муниципальным автономным
учреждением культуры «Мурманские городские парки и скверы» (далее Учреждение), возглавляемым А.В. Накаем. Эта информация в том числе стала
предметом проведения проверок со стороны правоохранительных органов по
фактам нарушения условий муниципального контракта и нарушений при
приемке работ по Объекту в связи с чем 13.05.2020 сотрудниками УЭБиПК
УМВД России по городу Мурманску в Учреждении было произведено изъятие
полного пакета документации по выполнению работ на указанном объекте.
Кроме того, по имеющейся у меня информации проводились контрольные
мероприятия и осмотры Объекта с привлечением строительно-технических
экспертов, в рамках которых производились замеры, проверка соответствия
выполненных работ проектным решениям, вскрытие оснований, проверка
объемов скрытых работ, и факт их производства в соответствии с проектной
документацией. Сроки завершения мероприятий определяются процессуальным
законодательством. Органы, проводящие проверки и контрольные мероприятия,
обладают процессуальной самостоятельностью и независимостью, действующее
законодательство не предусматривает их обязанность информировать
администрацию муниципального образования о ходе и результатах проведенных
проверочных мероприятий.
Служебное расследование по вопросу осуществления благоустройства
Объекта было проведено в соответствии с распоряжением администрации города
Мурманска от 18.05.2020 № 32-р (размещено на официальном сайте
администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru), направляю материалы
по результатам, но при этом, обращаю внимание, что обстоятельства, выводы,
которые были сделаны по его результатам в настоящее время также являются
предметом проверки, проводимой правоохранительными органами. Более того,
рабочая группа, проводившая служебное расследование, также отметила, что
окончательные выводы по результатам служебного расследования могут быть
сделаны только после завершения проверочных мероприятий, проводимых
правоохранительными органами.
В части проведения проверок органами внешнего и внутреннего
муниципального финансового контроля, в том числе контрольно-счетной
палатой города Мурманска, считаю целесообразным рассмотрение этого вопроса
после получения информации по результатам проверочных мероприятий,
проводимых правоохранительными органами.
В связи с изложенным полагаю, что оценка наличия и размера ущерба
бюджету муниципального образования город Мурманск в связи с возникшей
ситуацией
также
должна
проводиться
по
результатам
проверки
правоохранительных органов.
Информация о том, что вопрос об обстоятельствах и причинах увольнения
‘А.В. Накая будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов города.Мурманска,
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а также рекомендация о непринятии до этого момента мер по его увольнению
приняты к сведению. Выступление по данному вопросу мною будет
подготовлено и представлено на заседании Совета.
Приложение: Заключение по результатам служебного расследования от
22.05.2020 (копия) на 3-х листах.

Глава адм инистрации
города М урм анска

Е.В. Н икора

Утверждаю

Е.В. Никора

Заключе
по результатам служебного расследования
22.05.2020

г.Мурманск

Распоряжением администрации города Мурманска с>т 18.05.2020
№ 32-р было принято решение провести служебное расследование по
вопросу осуществления благоустройства сквера у памятника Кирова С.М.
(далее —сквер, объект), для чего была создана рабочая группа в составе:
- Изотова А.В., заместителя главы администрации города Мурманска руководителя рабочей группы;
- Хижняк П.В., помощника главы администрации города Мурманска секретаря рабочей группы,
а также членов рабочей группы: •
- Воронина Д.А., начальника отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и профилактики коррупции администрации
города Мурманска;
- Дивинского А.Г., начальника юридического отдела администрация
города Мурманска;
- Здвижкова А.Г., заместителя главы администрации города
Мурманска - начальника управления Октябрьского административного
округа города Мурманска;
- Лупанского С.Г., председателя комитета градостроительства и
территориального развития администрации города Мурманска;
Наймушиной
Е.Э.,
председателя
комитета
по
культуре
администрации города*Мурманскау
- Осиной Н.В., заместителя начальника управления финансов
администрации города Мурманска.
В ходе работы указанной рабочей' группы в МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» были истребованы документы по предмету
служебного расследования, изучение которых показало следующее.
По результатам рейтингового голосования, проведенного 18.03,2018,
итоги которого отображены в протоколе заседания общественной комиссии
№ 04 от 21.03.2018, за благоустройство сквера высказалось 44 281 жителей
города Мурманска человек (44281), в связи с чем он был внесен в список
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общественных территорий, подлежащих благоустройству и включен в
программу «Формирование комфортной городской среды».
Согласно информации об объекте - сквер предназначен для
организации отдыха и прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
Главным сюжетом сквера является центрально-расположенный памятник
Кирову С.М., являющийся объектом культурного наследия регионального
значения, принятый под государственную охрану на основании решения
исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов
трудящихся от 05.06.1968 № 29.
Благоустройство сквера выполнено с учетом окружающей застройки,
рационального
использования
территории,
обеспечения
наиболее
благоприятных и безопасных условий, санитарных и противопожарных
требований. Планировочная композиция сквера - целостный, территориально
спланированный участок культурного ландшафта, отдельные части которого
взаимосвязаны и взаимообусловлены единым сюжетом и композицией.
Сквер включает в себя элементы благоустройства: твердые виды покрытий
дорожек и площадок; элементы сопряжения поверхностей; озеленение;
скамьи; урны; осветительное оборудование, установки архитектурного
освещения.
В целя^ выполнения работ по благоустройству сквера, в соответствии с
заданием Комитета по культуре и искусству Мурманской области на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации от 05.07.2017 № 11 для
разработки проектных решений МАУК «Мурманские городские парки и
скверы» 14.09.2018 были проведены конкурсные процедуры, по результатам
которых с ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Артель+» был
заключен договор № 118 от 14.09.2018 на выполнение работ по разработке
предпроектного предложения (эскизного проекта) и проектно-сметной
документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного
наследия «Сквер у памятника Кирову С.М.» (благоустройство объекта
«Сквер около памятника Кирову С.М.»).
Разработанная ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Артель+»
проектная документация письмом Комитета по культуре и искусству
Мурманской области № 12-05/44-СЕ'от 14.01.2019 получила согласование.
Также
14.05.2019
Государственным
областным
автономным
учреждением «Управление государственной экспертизы Мурманской
области» было выдано положительное заключение о проверке достоверности
определения сметной стоимости № 51 -1 -0074-19.
13.05.2019
МАУК «Мурманские городские парки и скверы» было
подготовлено
техническое
задание
на
производство
работ
по
благоустройству сквера, которое включало проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения. При этом основным
требованием к претенденту на выполнение работ было наличие у него
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лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ услуг, отдельными видами юридических лиц»
17.06.2019 МАУК «Мурманские городские парки и скверы» был проведен
конкурс, по результатам которого была выбрана подрядная организация на
выполнение работ по благоустройству сквера - ООО «Мастер Руф» (г.СанктПетербург), с которой был заключен договор № 79 от 17.06.2019 и по акту
приема-передачи объект был передан подрядной организации, выполнение
работ на котором планировалось осуществить в срок до 30.09.2019 в
соответствии с планом производства работ, предоставленном 18.06.2019
подрядной организацией в адрес МАУК «Мурманские городские парки и
скверы».
В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» 18.06.2019 МАУК
«Мурманские городские парки и скверы» был заключен договор № 81 с ООО
«Архитектурцо-проектная мастерская «Артель+» в целях осуществления
научного руководства проведением работ и авторского надзора за ними.
Для выполнения работ по благоустройству сквера 03.07.2019 МАУК
«Мурманские городские парки и скверы» было получено и передано
подрядной организации разрешение на производство земляных работ, а
04.07.2019 подрядной организацией было получено разрешение Комитета по
культуре и искусству Мурманской области на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия.
Во исполнение письма Министерства строительства Мурманской
области от 23.07.2019 № 07-05/3184-ЕА, в целях осуществления контроля за
выполнением работ по благоустройству сквера, МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» в адрес Министерства был направлен отчет о
ходе выполнения работ, которые в дальнейшем в соответствии с указанным
письмом Министерства направлялся еженедельно до окончания работ.
Кроме того, МАУК «Мурманские городские парки и скверы» на
постоянной основе осуществлялся контроль за выполнением подрядной
организацией работ.
Так, 30.07.2019 было установлено, что количество персонала
подрядной организации, привлеченного к работе, а также техники,
снижается, в связи с чем в адрес ООО «Мастер Руф» было направлено
требование о недопустимости совершения указанных действий при
выполнении работ по благоустройству объекта, что в итоге может привести к
нарушению срока исполнения договора.
29.08.2019,
в связи с предстоящим истечением срока исполнения
договора, в адрес ООО «Мастер Руф» было направлено требование о
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недопустимости нарушения подрядной организацией сроков производства
работ по благоустройству объекта, которое, по своей сути, было
проигнорировано, в связи с чем 10.10.2019 в адрес ООО «Мастер Руф»
направлена информация о начислении МАУК «Мурманские городские парки
и скверы» в будущем в рамках заключенного договора неустойки за срыв
сроков выполнения работ.
16.10.2019 в адрес ООО «Мастер Руф» направлено требование о
недопустимости нарушения подрядной организацией сроков производства
работ по благоустройству объекта, по результатам рассмотрения которого
18.10.2019 было проведено совместное с подрядной организацией рабочее
совещание, направленное на недопущение в дальнейшем нарушение сроков и
разработке графика завершения подрядной организацией работ, которым
предусматривалось их завершение 29.11.2019.
Кроме того, 30.10.2019 и 31.10.2019 в адрес ООО «Мастер Руф»
направлены требования о нарушении качества производства работ по
благоустройству объекта и их устранении.
Учитывая, что к вновь установленному сроку завершения работ по
благоустройству объекта, они не были окончены, 28.11.2019 под
председательством
первого
заместителя
министра
строительства
Мурманской области Абраменко Е.Ю. было проведено совещание, на
котором было принято решение завершить работы в текущем 2019 году, в
связи с чем подрядной организацией был предоставлен очередной график,
предусматривающий завершение работ по благоустройству объекта в срок до
09.12.2019.
Учитывая новый срок, отличный от установленного договором,
06.12.2019 в адрес ООО «Мастер Руф» было направлено письмо о
начислении МАУК «Мурманские городские парки и скверы» в будущем в
рамках заключенного договора пени за срыв сроков выполнения работ.
20.12.2019 в адрес МАУК «Мурманские городские парки и скверы»
поступило письмо ООО «Мастер Руф» об окончании работ по
благоустройству объекта.
24.12.2019 по итогам выполненных работ ООО «Архитектурно
проектная мастерская «Артель+» был предоставлен журнал авторского
надзора. При этом вся отчетная документация по объекту была направлена
26.12.2019 в Министерство культуры Мурманской области, на основании
которой было принято решение о соответствии выполненных работ
предъявляемым
требованиям,
подписанное
министром
культуры
Мурманской области Гоманом Е.В.
Рабочей группой также установлено, что в соответствии с пунктом 9.3
раздела 9 договора № 79 от 17.06.2019, заключенного между МАУК
«Мурманские городские парки и скверы» и ООО «Мастер Руф» за нарушение
сроков выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней, что
предусмотрено подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Договора подрядная
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организация в добровольном порядке уплатила неустойку (штраф) в размере
300 000,00 руб. и пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день
просрочки до даты фактического исполнения обязательств. Общая сумма
штрафных санкций составила 2 272 453,68 руб.
Кроме того, в подтверждение качества выполненных работ подрядной
организацией был осуществлен гарантийный платеж на счет МАУК
«Мурманские городские парки и скверы» в размере 10% от стоимости
договора № 79 от 17.06.2019 в сумме 2677861,90 руб.
Согласно представленных и изученных документов, рабочей группой
также установлено, что 17.04.2020 был проведен комиссионный осмотр
объекта на предмет выявления замечаний после производства работ, по
результатам которого было установлено:
- наличие строительного мусора по всей территории зеленой зоны
объекта благоустройства;
- разрушение, проседание покрытия пешеходных дорожек из
гранитных плит;
- отклонение от вертикали колоны входной группы;
- деформация, коррозия металлического ограждения постамента вокруг
памятника Кирову С.М.;
- нарушение сопряжения водоотводящего лотка с асфальтобетонным
покрытием пешеходных дорожек;
- отклонение гранитного бортового камня от проектного положения;
- разрушение асфальтобетонного покрытия в районе сопряжения
водоотводящих лотков;
- отсутствие планировки земельного участка по всей территории
сквера;
- отсутствие плодородного грунта, посева травы на зеленой зоне и
озеленения.
При этом в ходе приема-передачи работ 20.12.2020 указанные
замечания выявлены не были, в том числе по причине зимнего периода и
наличия снежного покрова.
21.04.2020 состоялся повторный комиссионный осмотр объекта, в ходе
которого выявленные -замечания были подтверждены ООО «Архитектурно
проектная мастерская «Артель+» и подрядной организацией, о чем был
подписан соответствующий акт.
22.04.2020 в адрес ООО «Мастер Руф» было направлено требование об
устранении в рамках гарантийных обязательств выявленных замечаний,
работы по которым осуществляются с 15.05.2020 по настоящее время.
Также рабочей группой установлено, что 13.05.2020 сотрудниками
УЭБиГПС УМВД России по городу Мурманску в МАУК «Мурманские
городские парки и скверы» было произведено изъятие полного пакета
документации по выполнению работ на объекте благоустройства «Сквер у
памятника Кирову С.М.».
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В настоящее временя сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу
Мурманску производятся контрольные мероприятия и осмотры объекта с
привлечением строительно-технических экспертов, в рамках которых
производятся замеры, проверка соответствия выполненных работ проектным
решениям, вскрытие оснований, проверка объемов скрытых работ, и факт их
производства в соответствии с проектной документацией.
На основании изложенного рабочая группа, изучив представленные
документы, полагает, что организация работы по осуществлению
благоустройства сквера у памятника Кирова С.М. осуществлялась МАУК
«Мурманские городские парки и скверы» в соответствии с нормами
действующего законодательства.
При этом рабочая группа считает, что окончательные выводы по
результатам служебного расследования могут быть сделаны только после
завершения проверочных мероприятий, проводимых правоохранительными
органами, поскольку указанные проверочные мероприятия в рамках работы
настоящей группы провести не представляется возможным.

Руководитель рабочей группы

А.В, Изотов

Члены рабочей группы:
Д.А. Воронин
А.Г. Дивинский

ГЛАВА
v
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г О Р О Д ^ Р ^ С А Н С К
пр. Ленина, д. 75, г. Мурманск, 183Ш6
тел. (815-2) 45-64-64, факс (815-2) 45-82-13, e-mW^6^sov^t@fablamet.

Г лаве администрации
города Мурманска
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____________от_________________

Е.В. Н икоре

У важ аем ы й Евгений В икторович!

В средствах массовой информации, на интернет-ресурсах появились и
распространяются сообщения об увольнении (освобождении от должности)
директора учреждения «Муниципальное автономное учреждение культуры
«Мурманские городские парки и скверы» Накая Александра Викторовича,
являющегося одновременно депутатом Совета депутатов города Мурманска
(далее - Совет) VI созыва.
В связи с этим обстоятельством прошу Вас сообщить информацию о
следующем:
1. Какова причина и основание увольнения Накая А.В.?
2. Действительно ли увольнение произошло в период нахождения Накая
А.В. в отпуске?
3. Завершены ли проверки правоохранительных органов (иных
уполномоченных органов) по фактам нарушения условий муниципального
контракта и нарушений* при приемке работ по реконструкции сквера у
памятника С.М. Кирову?
4. Проводилось ли служебное расследование (проверка) в учреждении по
фактам нарушения условий муниципального контракта и нарушений при
приемке работ по реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову?
5. Проводились ли проверки в пределах компетенции органами внешнего
и внутреннего муниципального финансового контроля муниципального
образования город Мурманск (контрольно-счетной палатой города Мурманска,
управлением финансов администрации города Мурманска) по указанным выше
фактам о нарушениях при проведении и приемке работ по реконструкции
сквера у памятника С.М. Кирову?
6. Причинен ли ущерб бюджету муниципального образования, город
Мурманск вследствие устранения недостатков при выпрлдюццц ср£б 0Т1 япо
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реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову? Каков размер ущерба, в
случае его причинения?
По пунктам 3-5 прошу предоставить мне лично имеющиеся итоговые
документы с выводами.
В случае несоответствия действительности распространенных сведений
об увольнения Накая Александра Викторовича, прошу сообщить причину
отсутствия официального публичного опровержения указанной недостоверной
информации со стороны главы администрации города Мурманска, а также
сделать это опровержение незамедлительно.
Кроме того, информирую, что вопрос об обстоятельствах и причинах
увольнения Накая А.В. будет вынесен на рассмотрение на заседании Совета,
планируемом предварительно на 24.09.2020. Прошу Вас подготовить и
представить выступление по данному вопросу на заседании Совета.
До заслушивания информации по обозначенному вопросу рекомендую не
предпринимать мер по увольнению Накая А.В.
Результаты рассмотрения данного письма прошу направить в мой адрес
не позднее 07.09.2020.

Глава м униципального
город М урм ан ск
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