ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 ноября 2019 года состоялась 14 сессия Совета народных депутатов Народного Собрания Кировской области
(СНД НС КО), где народные депутаты обсудили 9 важнейших вопросов, касающихся не только населения Кировской
области, но и страны в целом.
Принят ряд постановлений:
о концессионном соглашении по обновлению теплосетей г. Кирова и Кирово-Чепецка
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области (СНД НС КО) постановил признать
население Кировской области инвесторами, которому должны выдаваться за взносы и платежи векселя, облигации либо
акции, обеспеченные государством, как высоколиквидный товар, являющийся гарантом возврата вложенных средств;
потребовать от правительства Кировской области внести изменение в концессионное соглашение и заморозить тарифы
сверх индекса, установленного правительством РФ; обратиться к депутату Кировской городской Думы Николаю
Александровичу Барсукову (первому секретарю КРО ПП «Коммунисты России») с предложением довести данное
постановление 14 сессии СНД НС КО до сведения депутатов Городской Думы и рассмотреть указанный вопрос на
заседании Гордумы с участием народных депутатов СНД НС КО; обратиться в Конституционный Суд РФ в связи с
увеличением тарифа сверх индекса, установленного правительством РФ, так как этим нарушается ст. 55 пункт. 2
Конституции РФ.
о применении в г. Кирове схемы умышленного завышения платы за жилищные и коммунальные
услуги»
постановлено обратить внимание Прокуратуры Кировской области и Государственной жилищной инспекции
Кировской области на необходимость исключения из программного обеспечения управляющих компаний, расчетных
центров, генерирующих и снабжающих организаций сферы ЖКХ возможности введения ошибок при начислении
собственникам жилья платежей; считать каждый даже единичный факт ошибки при начислении платежей за услуги
ЖКХ умышленным действием с целью получения незаконного дохода; обратиться в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ с предложением ввести в УК РФ статью о об уголовной ответственности за умышленные
ошибки при начислении платежей в сфере ЖКХ; считать систему начисления платежей на капитальный ремонт
ничтожной и предложить законотворческим органам внести изменения в действующее законодательство, чем
обеспечить гарантию права собственников жилья на добровольность взносов в Фонд капитального ремонта; на
основании освоения ежегодно собираемых средств в Фонд капитального ремонта только на 15-17%, обратиться в
Генеральную Прокуратуру РФ с просьбой провести проверку и установить виновных в неэффективном использовании
собираемых средств и провоцировании социальной напряженности; предложить Правительству Кировской области
изменить порядок расчета ежегодного тарифа на капитальный ремонт, в основу расчета необходимо положить итоги
освоения собранных средств за предыдущий год с включением экономически обоснованных новых мощностей
привлекаемых к капитальному ремонту в предстоящем году (проектных, строительных возможностей и мощностей
стройиндустрии); обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на бездействие Прокуратуры Кировской
области и непринятие мер прокурорского воздействия по фактам неэффективного использования средств Фонда
капитального ремонта; предложить Правительству Кировской области и Законодательному Собранию Кировской
области проанализировать причины провала законодательства о капитальном ремонте и принять меры по недопущения
их повторения в реализации «мусорной реформы».
о Решении Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 года № 33-П
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области (СНД НС КО) постановил предложить
Законодательному Собранию Кировской области внести в действующее правовое регулирование о реализации на
территории Кировской области отдельных положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» необходимые изменения согласно постановления КС РФ от 01.11.2019 года № 33-П;
предложить Правительству Кировской области привести в соответствии с постановлением КС РФ от 01.11.2019 года №
33-П действующие подзаконные акты (постановления и распоряжения) об определении единых специально отведенных
или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера на территории Кировской
области, в том числе в отношении Театральной площади города Кирова, как места для реализации права на свободу
мирных собраний, митингов, шествий, пикетов вблизи любых (представительных, исполнительно-распорядительных,
контрольных и др.) органов региональной и муниципальной власти; народным депутатам других регионов предложить
обратиться с аналогичным заявлением в региональные органы власти.
о поручении КРО ПП «РОТ ФРОНТ» (РКРП-Киров) и КРО ПП «Коммунисты России по
восстановлению и установке памятника И.В. Сталину
народные депутаты решили утвердить народное поручение КРО ПП «Рот Фронт» (РКРП-КПСС Киров) и КРО
ПП «Коммунисты России» (далее Партии) о восстановлении и установке памятника И.В. Сталину в г. Кирове;
согласовать предложения Партий по эскизу и вариантам мест размещения памятника И.В. Сталину; обязать Народных
Депутатов СНД НС Кировской области организовать опрос населения и сбор средств на памятник И.В. Сталину в
районах, закрепленных за народными депутатами; предупредить Правительство Кировской области, Администрацию
МО «Город Киров», силовые структуры региона, что любые незаконные меры по воспрепятствованию исполнению воли
большинства по установке памятника И.В. Сталину будут рассматриваться как факты разжигания социальной розни и
ненависти; в случае попыток нарушения или ограничения права граждан РФ в решении вопросов установки памятника
И.В. Сталину обратиться с исковым заявлением в суд, вплоть до Верховного и Конституционного судов.
о ходе организации работы в связи с планируемым строительством в р.п. Марадыково завода по
переработке отходов 1-2 класса
Совет народных депутатов Народного Собрания Кировской области постановил создать координационный
совет по объединению усилий против объекта «Марадыковский» под утилизацию отходов 1-го и 2-го классов
опасности; потребовать от РОС РАО предоставления результатов мониторинга Кирово-Чепецких могильников
радиоактивных отходов.
о недопустимости вмешательства во внутренние дела профсоюзов, приватизацию собственности
профсоюзных организаций, ликвидацию отечественных предприятий и социальных завоеваний трудящихся
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области утвердил ряд поручений и предложений:
Президиуму СНД НС КО направить в СФ России протест о недопустимости вмешательства государства в дела и
собственность профсоюзных организаций, выразить недоверие СФ, проводящему политику, направленную на
ликвидацию профсоюзных организаций предприятий, массовое сокращение рабочих мест в интересах иностранного
капитала, ликвидацию последних гарантий социальной защищённости трудящихся; Руководству ФНПР (М. Шмаков)
предложить в срок до 01.02.2020 года подготовить и провести Всероссийскую акцию протеста трудящихся против

политики государства, направленной на ликвидацию отечественных предприятий, массовое сокращение рабочих мест,
наступления капитала на собственность и права профсоюзных организаций; Генеральному Совету ФНПР предлагаем
рассмотреть вопрос об исключении из своего состава Исаева А., способствующего своей деятельностью падению
авторитета ФНПР в Государственной Думе и принятию антипрофсоюзных законов, ухудшающих положение
трудящихся и защищающих интересы олигархов и коррупционного чиновничества; предложить структурам рабочего и
коммунистического движения России поддержать указанное постановление СНД НС КО и провести масштабные акции
протеста против попыток властей вмешательства во внутренние дела профсоюзов, противостоять намерениям
приватизировать собственность профсоюзных организаций и отобрать у трудящихся последние социальные завоевания
советских лет: 8-час. рабочий день, северные надбавки и районные коэффициенты и другие гарантии социальной
защищённости трудящихся; Совету РКСС Кировской области обратиться к областной Федерации профсоюзов с
предложением проведения совместных действий против вмешательства государства во внутренние дела профсоюзов, по
сохранению собственности профсоюзных организаций и рабочих мест для трудящихся области; опубликовать
постановление СНД НС КО в газете «За Советскую Родину» и на сайте РОТ ФРОНТ-КИРОВ.
об отказе суда в исковых требованиях кандидата в депутаты Кировской городской Думы от СНД НС КО
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области обязал Народного Депутата Туруло В.Н.
активизировать работу по подготовке к судебному заседанию в Верховном суде и обеспечить доказательную базу в
наличии в г. Кирове системы противодействия участию в выборах противоположного класса правящему - наличие
диктатуры; поручил Народным Депутатам Калашниковой В.А. и Туруло В.Н. приступить к подготовке искового
заявления в Конституционный суд РФ на факт соответствия избирательного законодательства РФ Конституции РФ и
законодательству РФ о защите персональных данных граждан РФ, а профильной комиссии Совета НД НС Кировской
области начать подготовку искового заявления в Международный суд по правам человека; постановил обратиться к
КРО ПП «Рот Фронт» с предложением подготовить справку по РФ о всех случаях воспрепятствования реализации
гарантированного конституционного права избирать и быть избранным; обратить внимание ЦИК РФ на повсеместное
нарушение на местах методических рекомендаций ЦИК по организации и проведению выборов в местные органы
власти; предложить ЦИК РФ в досудебном порядке внести изменения в подзаконные акты и снять имеющиеся
противоречия в вопросе оборота данных подписантов, которых еще следует проверить на наличие у них избирательного
права и подтвердить наличие у них статуса избирателя; подготовить заявление в Генеральную Прокуратуру РФ о
привлечении к ответственности ЦИК РФ за факты уклонения от разъяснений и консультаций и доведения ситуации по
выборам в 2019 году до конфликтов, просить Генпрокуратуру РФ принять решение о дисквалификации руководства
ЦИК РФ за действия/бездействие, приведшие к конфликтам и судебным процессам; предложить Государственной Думе
Федерального Собрания РФ исключить имеющиеся противоречия и неоднозначности в избирательном законодательстве
и привести его в соответствие с Конституцией РФ.
о нарушении порядка и правил переименования улиц в г. Слободском
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановил предложить Городской Думе
г. Слободского инициировать немедленную отставку главы г. Слободского Желваковой И.В. и отменить незаконно
принятое решение о переименовании трех улиц; предложить прокуратуре Кировской области признать решение
Городской Думы г. Слободского о переименовании улиц незаконным и недействительным (ничтожным), провести
расследование по факту служебного преступления, выявления его мотивов и возможности дальнейшего привлечения
гражданки Желваковой И.В. к ответственности с лишением ее права занимать руководящие должности в РФ, а также
обратиться в прокуратуру Кировской области по факту нарушения статьи 14 Конституции РФ, выразившееся во
вмешательстве представителей церкви (РПЦ) в светскую жизнь городов Слободского и Кирова, в насаждении
религиозной идеологии, провоцировании раскола в обществе, социальной розни и ненависти.
Контроль за исполнением постановлений возложено на соответствующие комиссии и президиум СНД НС КО.
В разном были рассмотрены следующие вопросы: по обращению к Президенту Украины «Трудовой
Харьковщины» - принято решение опубликовать в газете «За Советскую Родину» и на сайте РОТ ФРОНТ-КИРОВ, о
поддержке Шиеса, о последствиях принятия закона о биометрической идентификации, по машиностроительному
предприятию г. Кирово-Чепецка, даны соответствующие поручения народным депутатам по рассматриваемым
вопросам.
В работе сессии приняли участие народные депутаты Народного Собрания Кировской области, в т.ч.
проживающие в Республике Коми, Московской, Челябинской и Тюменской областях. На сегодняшний день число
народных депутатов Народного Собрания Кировской области составляет 34 чел., находящихся на постоянном месте
жительства в 6 регионах России. Продолжается работа по расширению географии представительства в Совете народных
депутатов Народного Собрания Кировской области и созданию аналогичных структур по всей стране.

