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Уважаемый Александр Леонидович !

По BaTTreMy порrIению обраlцение НП <ЩПРЭиКХ> исх. J\Ъ 34lОС/18 от 07.0б.2018 г. в
вапт ддрgс было передано на рассмотрение Первому заместителю Правительства омской
области В.П. Бойко.

Начальник управления по работе с обращениями граждан Губернатора Омской области
Зайцева А.В. в письме J\Ъ С-542911 от 20.06.2018 г. сообщила) что Бойко В.П. на личном
приеме |2.07.201.8 г. даст разъяснения по поставленным в нашем обраттIении вопросам.

Однако, на личном приеме \Z.O7.2O]8 Бойко В.П. явно был не готов к таким
разъяснениям, долго пришлось излагать суть обрапIенияидля чего это нужно.

Как заявил Бойко В.П,, никаких док}ментов по этому вопросу ни у него, ни в
Правительстве Омской области нет. Со слов В.П. Бойко, все документы были изъяты
правоохранительными органами, которые, якобы, возбудили уголовное дело в отношении
неустановленных лиц. Правда при этом он не сообщил, какие именно правоохранительные
органы возбудили уголовное дело, и в какоЙ стадии расследования оно находится.

Помощник Бойко В.П. Третьякова И.А. сообщила, что в судебном процессе по делу Jrlb

A40-200895120117 по ходатайству омских представителей с}д, якобы, обязыва_lt ГК
кВнешэкономбанк> предоставить в судебный процесс копии документов, но ГК
<Внешэкономбанк> проигнорировzrл rrредписание суда. В результате беспринципной позиции
в суде, вступившиЙ в законн},ю силу судебньiЙ акт теперь может быть отменен только на
основании вновь открывшихся или новых обстоятельств, таких как приговор по уголовному
делу.

Также, со слов помощIIика Бойко В.П. Третьяковой И.А' она видела отчеты ГК
<<Внешэкономбанк> по государственному контракту J\Ъ 1 от З1.05.2013 г., которые составлены
На аНГЛиЙском и русском языках, но не понимает, как их можно IIроверить на антиплагиж, а
ТаКЖе, Как результат уникzrльности этих отчетов можно использовать в дальнейшем. А ведь
любой сrrециi}лист должен понимать, что отчет с низким процентом уникальности будет
СВИДеТельствовать о его компиляции из других источников или анЕIлогичных отчетов.

Вы, наверное, сами понимаете, что этот <<детский лепет> чиновника, указывает либо на
ТО, чТо БоЙко В.П. не интересует это долговое ярмо для всех жителей Омской области,
ПОСКОЛЬКУ наПРяМУю его оно не касается, либо на его низкиЙ квалификационныЙ уровень,
либО он знает кто и почему подписывilл этот контракт и пытается скрыть это от
обulественности.

В итОге, ответов ни на один из поставленньIх вопросов в ходе личного приема
12.07.2О18 от Бойко В.П. не было получено.

фfu,бфl@@ф8обтt1,8.07
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Из практики обрапIений к Вам следует, что омские чиновники начинают делать что-то
полезное для обrцества (а именно, выполнять свои прямые служебные обязанности по
оказанию госуслуг) только после Вашего прямого указания.

Ifелью нашего первичного обращения по данному вопросу, являлось желание помочь
Правительству Омской области законным способом избежать необоснованной долговой
нагрузки, и перенести ее на виновньIх лиц. Есть все основания полагать, что суIцествовал
сговор между лицами, подписавшими государственный контракт, и работниками ГК
<Внешэкономбанк>. Однако, с такой <<оригинальной>> и беспринципной позицией
представителеЙ Правительства ОмскоЙ области в суде и при расследовании уголовного дела
trерспективы не будет.

В своих выступлениях Bbi говорили, что мэрия г. Омска на сегодняшний день
фактически банкрот, т.к. долгов от предыдущего руководства городом накопилось более 5 971,
млн. руб. Щостаточно сравнить суммы 5 97L млн. рублей и более 66 млн. рублей,
присужденных к взысканию с бюджета Омской области и задуматься, один (контракт> - более
|О/о, а сколько еще таких (контрактов> было заключено? Сколько учебных и медицинских
учреждений останlтся без финансирования?

При таком подходе, считаем нецелесообразным предложение помощи со стороны
членов и партнеров НП (ЦПРЭиКХ> по данном вопросу. Оставляем за собой право
добиваться публикации контракта и отчетов ГК <Внешэкономбанка)), поскольку на это
мероприятие ушли деньги областного бюджета, а) следовательно, наши, как
наJIогоплательщиков, осуществляющих платежи в этот бюджет.

Щиректор НП кЩПРЭиКХ>
моб.тел. +7 -9|з-91 о-0-970

/о.Г. Сёмкинi


