СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ I-ГО СОЗЫВА
610020, г. Киров, ул. Труда, д. 39, тел. 8-922-901-52-65
29 ноября 2019 года

г. Киров

Постановление № 14/1
«Об изменениях в составе Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области»
Для совершенствования деятельности и организации работы Совета Народных Депутатов Народного Собрания
Кировской области, Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. Вывести из состава Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области Сояка Валерия
Сергеевича в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
2. Рекомендовать Союзу грузоперевозчиков Кировской области «Вятка» рассмотреть вопрос о включении в
состав народных депутатов Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области другой кандидатуры
из числа членов Союза грузоперевозчиков «Вятка».
3. Ввести в состав народных депутатов Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области
от Юрьянского района Пленкина Михаила Владимировича (п.г.т. Мурыгино Юрьянского района Кировской области).
4. Для координации действий поручить народному депутату Пленкину М.В. создание рабочей группы по
«заводу смерти».
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на Президиум Совета Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области.

«Согласовано»
Председатель экспертного Совета Старейшин
Совета Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской области
Председатель Совета Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской области

Л.А. Ососков

В.А. Калашникова
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Постановление № 14/2
«Концессионное соглашение по обновлению теплосетей
г. Кирова и Кирово-Чепецка»
02.07.2019 завершился процесс передачи тепловых сетей г. Кирова в концессию компании ПАО «Т Плюс».
Подписано трехстороннее соглашение. От лица кировского муниципалитета свою подпись поставил Илья Вячеславович
Шульгин, от правительства области — губернатор Игорь Владимирович Васильев, от энергетического холдинга
председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Александрович Вагнер.
Одновременно с подписанным в г. Кирове трехсторонним концессионным соглашением руководство ПАО «Т
Плюс» обсудило с руководством области и города Кирово-Чепецка возможные механизмы модернизации теплосетевой
инфраструктуры второго по величине города области.
Работа над концессионным соглашением велась почти два года. Она началась в 2017 году. Было много
дискуссий, связанных с обсуждением моделей. Граждан беспокоило, чтобы это не привело к бурному росту тарифов.
Концессионное соглашение заключено на 35 лет. Оно подразумевает реконструкцию 856 км тепловых сетей.
ПАО «Т Плюс» вложит в обновление городских теплосетей 17 млрд. рублей.
Как обещают в ПАО «Т Плюс», в первый год работы концессии в 2019 году рост тарифов для населения сверх
индекса установленного правительством РФ составит 1,5 % , во второй и третий годы — 2,5 %, в четвертый и пятый
годы — по 2%. Далее такого роста не предусматривается. Таким образом, за пять лет рост тарифов для населения сверх
индекса установленного правительством РФ составит 15%.
Контроль за исполнением концессионного соглашения возлагается на Минэнерго РФ и на Федеральную
антимонопольную службу.
Нынешняя антинародная буржуазная власть в очередной раз залезает в карман трудящихся. А возникающие
дополнительные расходы для населения компенсировать не собирается.
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. 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.
2. Потребовать от правительства Кировской области внести изменение в концессионное соглашение и
заморозить тарифы сверх индекса, установленного правительством РФ.
3. Обратиться к депутату Кировской городской Думы Николаю Александровичу Барсукову (первому секретарю
КРО ПП «Коммунисты России») с предложением довести постановление № 14/2 сессии СНД НС КО до сведения
депутатов Городской Думы и рассмотреть указанный вопрос на заседании Гордумы с участием народных депутатов СНД
НС КО.
4. 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.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на Президиум Совета Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области.
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Постановление № 14/3
«О применении в г. Кирове схемы умышленного завышения платы за жилищные и коммунальные
услуги»
В Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постоянно поступают жалобы на
завышение в квитанциях начислений за услуги ЖКХ. Участились случаи, когда услуга не предоставлялась, а начисления
делаются. Более того, периодически, по различным услугам: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.
выставляются повторные требования к оплате.
Учитывая, что в современной России действует заявительный порядок на реализацию права, и не все
собственники жилья способны своевременно обратить внимание на завышение платежей, а так же наличие признаков
мошенничества в действиях управляющих компаний, генерирующих и снабжающих организаций Совет Народных
Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. 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.
2. Считать каждый даже единичный факт ошибки при начислении платежей за услуги ЖКХ умышленным
действием с целью получения незаконного дохода.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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).
7. 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.
8. 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».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на профильную комиссию Совета Народных Депутатов
Народного собрания Кировской области.
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Постановление № 14/4
«О Решении Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 года № 33-П»
Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 N 33-П «По делу о проверке конституционности
пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в
Республике Коми» в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» Конституционный Суд РФ
предостерег регионы от произвольного ограничения права граждан на свободу мирных собраний. Предоставленные
субъектам РФ полномочия по дополнительному законодательному определению мест, в которых запрещается
проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций, подразумевают недопустимость произвольного ограничения
права на свободу мирных собраний.
Не соответствующими Конституции РФ признаны отдельные положения законодательства Республики Коми,
ограничивающие проведение всех без исключения публичных мероприятий на Стефановской площади в городе
Сыктывкаре, а также в радиусе 50 метров от зданий, занимаемых государственными учреждениями.
Конституционный Суд РФ отметил, что общий запрет проведения собраний, митингов, шествий и
демонстраций в местах, расположенных в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами государственной
власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления в
Республике Коми и государственными учреждениями Республики Коми, означает по сути введение непреодолимого
барьера для реализации на территории этой республики права на свободу мирных собраний вблизи любых
(представительных, исполнительно-распорядительных, контрольных и др.) органов региональной и муниципальной
власти, а также любых республиканских государственных учреждений по соображениям защиты прав и свобод человека
и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности.
Такое законодательное регулирование, какими бы ни были его цели, не согласуется с частью 1 статьи 1 и
частью 2.2 статьи 8 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
однозначно ориентирующими субъекты РФ на то, что делегированное им полномочие по дополнительному
определению в своих законах мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций,
предполагает их связанность при установлении соответствующих мест не общими, объявленными федеральным
законодателем целями защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка,
общественной безопасности, а конкретными обстоятельствами, характерными для тех или иных субъектов РФ, и не
наделяет их правом введения абстрактных запретов, имеющих первичный нормообразующий характер, во всяком случае
когда установленный федеральным законодателем запрет на проведение публичных мероприятий в местах, имеющих
однопорядковые юридические свойства (территория, примыкающая к органам государственной власти и
государственным учреждениям), принципиально не охватывает собой региональный и муниципальный уровни
организации публичной власти.
Законодателю Республики Коми надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые
изменения. До внесения изменений отказ в согласовании проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций в
обязательном порядке должен содержать обоснование, что их проведение вызовет реальную и неустранимую иным
образом угрозу правам и свободам человека и гражданина, обеспечению законности, правопорядка и общественной
безопасности.
Отмечается, что соответствующие изменения должны быть внесены также в законы других субъектов РФ,
содержащие аналогичные положения.
1. 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.
2. Считать каждый даже единичный факт ошибки при начислении платежей за услуги ЖКХ умышленным
действием с целью получения незаконного дохода.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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).
7. 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.
8. 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».
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Президиум Совета Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области.
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Постановление № 14/5
«О поручении КРО ПП «РОТ ФРОНТ» (РКРП-Киров) и КРО ПП «Коммунисты России по
восстановлению и установке памятника
И.В. Сталину»
Учитывая ранее принятые постановления Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской
области и решение митинга-собрания кировчан от 7 ноября 2019 года Совет Народных Депутатов Народного Собрания
Кировской области постановляет:
1. 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.
2. Согласовать предложения Партий по эскизу и вариантам мест размещения памятника И.В. Сталину.
3. Обязать Народных Депутатов СНД НС Кировской области организовать опрос населения и сбор средств на
памятник И.В. Сталину в районах, закрепленных за народными депутатами.
4. 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.
5. 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.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на профильную комиссию Совета НД НС Кировской
области.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ I-ГО СОЗЫВА
610020, г. Киров, ул. Труда, д. 39, тел. 8-922-901-52-65
29 ноября 2019 года

г. Киров

Постановление № 14/6
«О ходе организации работы в связи с планируемым строительством
в р.п. Марадыково завода по переработке отходов 1-2 класса»
После опубликования постановления правительства РФ № 540 от 30.04.2019 года, по которому планируется
перепрофилирование объектов, подобных Марадыковскому, под переработку и утилизацию отходов 1-го и 2-го классов
опасности, вскоре появилось дополнение, по которому разрешаются трансграничные перевозки этих отходов.
Затем заключается договор, по которому из ФРГ планируется завезти на территорию РФ 12 000 тонн
радиоактивных отходов.
В 2007 году правительство РФ утвердило восьмилетнюю концепцию федеральной целевой программы ядерной
и радиационной безопасности. Один из ее пунктов — приведение в безопасное состояние радиационно опасных
объектов в Кирово-Чепецке. На эти цели было выделено 450 млн. рублей.
В ноябре 2013 года РОС РАО заключила договор с АО «НЭПТ». Но у нанятого АО «НЭПТ» субподрядчика
лицензии на производство таких работ не было.
В ноябре 2015 года работы были начаты, но были выполнены с многочисленными нарушениями. По двум из
них РОС РАО заплатил штраф на общую сумму 900 тыс. рублей.
Эксперты говорят, что в местах размещения хранилищ есть как минимум три точки выхода радионуклидов.
Радиационное пятно перемещается в сторону реки Вятки.
Что всегда смущало экспертов и общественность, так это стиль работы РОС РАО, их беспардонная
убежденность в праве заниматься опасным объектом без согласований.
Есть подозрение, что работы в Марадыково также могут начаться заранее без лицензий, экпертиз и
согласований. Современные технологии по переработке отходов 1-го и 2-го классов опасности РОС РАО не
рассматривает.
Видя сопротивление населения Кировской области, РОС РАО ведет интенсивную обработку общественного
мнения. В октябре 2019 года за счет средств РОС РАО была организована поездка лояльных общественников в Австрию
на мусороперерабатывающий завод.
Только объединив усилия в борьбе против перепрофилирования объекта Марадыковский под утилизацию
отходов 1-го и 2-го классов опасности можно добиться отмены этого решения.
Совет народных депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. Создать координационный совет по объединению усилий против объекта «Марадыковский» под утилизацию
отходов 1-го и 2-го классов опасности.
2. Потребовать от РОС РАО предоставления результатов мониторинга Кирово-Чепецких могильников
радиоактивных отходов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на профильную комиссию Совета Народных депутатов
Народного Собрания Кировской области.
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Постановление № 14/7
«Не допустить вмешательства государства во внутренние дела профсоюзов, приватизации собственности
профсоюзных организаций, ликвидации отечественных предприятий и социальных завоеваний трудящихся»
09.10.2019 спикер СФ В. Матвиенко под видом изучения базы детского отдыха поручила комитету по
социальной политике выяснить, сколько профсоюзной собственности за последние годы было продано, и куда были
потрачены эти средства.
30.10.2019 Михаил Шмаков (руководитель ФНПР, объединяющей 20 млн. человек) сделал заявление, что
вмешательство государства в деятельность профсоюзов недопустимо. А уже 1 ноября в штаб-квартире ФНПР
следователями ГУ МВД СКФО был проведен обыск. Правоохранители потребовали от профсоюзного руководства
передачи финансовой документации с 2005 года.
Это не просто конфликт между государством и профсоюзами. За этим конфликтом скрывается намерение
федеральной власти и бизнеса дискредитировать профсоюзы в глазах трудящихся, приватизировать собственность
профсоюзных организаций (санатории, базы отдыха, спортивные объекты и др.) и свести к нулю социальные завоевания
трудящихся: 8 часовой рабочий день, северные надбавки и районные коэффициенты и т.д., чтобы создать условия для
окончательной ликвидации отечественных предприятий в интересах иностранного капитала.
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Предложить структурам рабочего и коммунистического движения России поддержать постановление 14/7
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.
5. 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.
6. Опубликовать постановление СНД НС КО 14/7 в газете «За Советскую Родину» и на сайте РОТ ФРОНТКИРОВ.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на Президиум Совета Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области.
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Постановление № 14/8
«Об отказе суда в исковых требованиях кандидата в депутаты
Кировской городской Думы от СНД НС КО»
С целью установления обратной связи населения города Кирова с официальными органами власти и в
соответствии с постановлением Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области Народным
Депутатам от ПП «Рот Фронт» Зимину Б.Ф. и Туруло В.Н. было поручено участвовать в выборах депутатов в
Кировскую Городскую Думу 6 созыва по округам № 5 и № 6 соответственно. Однако Кировская Городская комиссия
приняла все меры по недопущению наших кандидатов в депутаты к выборам. Проявился четко выраженный классовый
характер организации выборов в г. Киров, а с учетом отказов на участие в выборах в 35-ти регионах членам
политической партии «Рот Фронт», и по всей России.
Таким образом, буржуазная демократия в вопросах выборов приобрела форму диктатуры.
На исковое заявление Туруло В.Н. с требованием отменить незаконное решение Кировской избирательной
комиссии по снятию его кандидатуры с выборов, ГИК инициировал через полицию процедуру доследственной проверки
против актива, участвовавшего в сборе подписей.
После отказа судом первой инстанции в удовлетворении требований истца, была подана апелляционная жалоба
в областной суд. В ответ избирком инициировал возбуждение уголовного дела через СУ СК РФ по Кировской области с
участием старшего следователя по особо важным делам. Однако суд признал действительными подписные листы и 96
подписей из 117.
В настоящее время подана кассационная жалоба в Верховный суд. Возникает вопрос: «Следует ли в ответ
ожидать активных действий ФСБ? Ведь проявляется целая государственная система по нарушению Конституционного
права граждан РФ на гарантии избирать и быть избранным!».
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. Обязать 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.
2. Поручить 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.
3. Поручить профильной комиссии Совета НД НС Кировской области начать подготовку искового заявления в
Международный суд по правам человека.
4. Обратиться к КРО ПП «Рот Фронт» с предложением подготовить справку по РФ о всех случаях
воспрепятствования реализации гарантированного конституционного права избирать и быть избранным.
5. Обратить внимание ЦИК РФ на повсеместное нарушение на местах методических рекомендаций ЦИК по
организации и проведению выборов в местные органы власти.
6. 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.
7. 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.
8. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания РФ исключить имеющиеся противоречия и
неоднозначности в избирательном законодательстве и привести его в соответствие с Конституцией РФ.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на Президиум Совета Народных Депутатов Народного
Собрания Кировской области.
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Постановление № 14/9
«О нарушении порядка и правил переименования улиц в г. Слободском»
Администрация города Слободского осуществила переименование трех улиц города Слободского, носящих
имена первых советских руководителей В.И. Ленина, Я.М. Свердлова, В. Володарского, ставших жертвами белого
террора.
Вопрос переименования улиц является фактически насаждением фашизма в РФ, как следует из истории нашей
страны: в Великую Отечественную войну фашисты, захватив наши города, первым делом приступали к
переименованиям названий улиц и населенных пунктов, а из новейшей истории: на Украине после прихода к власти
Порошенко П. идет повальное переименование улиц, населенных пунктов, уничтожение памятников не только
советского периода, но и царской России, то есть страна без прошлого, без исторического наследия. Без истории , без
прошлого нет будущего.
Переименование проведено с грубым нарушением действующего законодательства и норм демократии:
1. Вопрос о переименовании решала Городская Дума, а не администрация.
2. Грубейшим образом нарушена процедура обсуждения вопроса, не были оглашены результаты
общественного опроса, где противников переименования улиц было в разы больше, чем сторонников.
3. Не были доведены до депутатов протесты, поступившие из других городов, общественных движений и
политических партий.
Таким образом, администрация города Слободского в лице главы города Желваковой И.В. подставила
депутатов Городской Думы, вынудив их принять непопулярное решение, которое дискредитирует их в глазах
общественности.
Нарушение процедуры и дискредитация депутатов продолжились и на следующих заседаниях, когда глава
города Желвакова И.В. не дала возможности довести до депутатов решение прокуратуры по вопросу переименования
улиц.
Произвол, чинимый зарвавшейся чиновницей, ведет к единственному решению.
Совет Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области постановляет:
1. Предложить Городской Думе г. Слободского инициировать немедленную отставку главы г. Слободского
Желваковой И.В. и отменить незаконно принятое решение о переименовании трех улиц.
2. 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.
3. 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.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на профильную комиссию Совета Народных Депутатов
Народного Собрания Кировской области.

