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Не торопится сдать свое удостоверение и удостоверения своих бывших
помощников в аппарат городской думы Петропавловска-Камчатского бывший
депутат по восьмому избирательному округу, герой наших многочисленных
публикаций («Коррупция в думе» от 18.06.2019 г.; редакторская колонка от
25.06.2019 г.; «Коррупция в думе – 2» от 22.10.2019 г.; «Коррупция в думе – 3» от
19.11.2019 г.; редакторская колонка от 10.12.2019 г.; «Депутатские полномочия
снять!» от 17.12.2019 г., «Василий Кнерик теперь не депутат» от 25.12.2019 г.)
бывший подполковник милиции, а ныне пенсионер МВД Василий Кнерик.

Напомним, что на 26-й очередной сессии, которая состоялась 25 декабря 2019 года,
депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа прекратили
его полномочия в связи с утратой доверия. Вопрос о прекращении полномочий депутата
был внесен в повестку в связи с представлением прокурора города
Петропавловска-Камчатского об устранении нарушений федерального
законодательства о противодействии коррупции. В представлении прокурора было
отмечено, что в действиях депутата Василия Кнерика усматривается возникновение
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая привела к
конфликту интересов. «При этом Кнериком В.А. уведомления о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения в установленном порядке в Городскую
думу Петропавловск-Камчатского городского округа не направлялись, меры по
урегулированию конфликта интересов не принимались, что является существенным
нарушением законодательства о противодействии коррупции и свидетельствует о
несоблюдении им ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих
муниципальные должности», – говорится в представлении.

По сведениям, полученным из прокуратуры, Кнерик, являясь членом комиссии по
землепользованию и застройке Петропавловск-Камчатского городского округа,
проголосовал за увеличение процента застройки на земельном участке,
предоставленном муниципалитетом его сыну Максиму Кнерику. Депутатами городской
думы было принято решение, которым удовлетворено прокурорское представление и
досрочно прекращены депутатские полномочия Василия Кнерика с 25 декабря. За
принятие решения проголосовали 26 депутатов, против – 0, трое воздержались от
голосования. Воздержались от голосования депутаты оппозиционных партий, что
вызывает искреннее недоумение. Оппозиционеры в силу своей пресловутой
принципиальности должны были бы жестко отреагировать на доказанный факт личной
заинтересованности депутатом – членом фракции «Единая Россия» и первыми
проголосовать за снятие с него полномочий, а после предать информацию об этом
широкой огласке с соответствующими комментариями. Вместо этого – необъяснимое
сухое оппозиционное воздержание и информационная тишина.
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Между тем яблоко от яблони падает не далеко. Новоиспеченный предприниматель
Максим Кнерик, на которого заботливый папа предположительно оформил часть своего
полулегального бизнеса, незаконно передал право пользования частью
предоставленного ему городом земельного участка в целях строительства и
эксплуатации магазина обществу «Камчатский пивоваренный завод» на основании
договора аренды. Земельным законодательством РФ на собственников земельных
участков возложена обязанность использовать земельные участки в соответствии с их
целевым назначением (ст. 42 Земельного кодекса РФ). Вид разрешенного
использования данного участка – «земельные участки парковок (парковочных мест)». В
связи с нарушением требований закона в отношении предпринимателя Максима Кнерика
было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.
8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не в соответствии с разрешенным
использованием).

Эпизод с конфликтом интересов не первый скандал в недолгом и совершенно
бесполезном депутатском пути господина Кнерика. Другой эпизод связан с неполным
предоставлением Кнериком старшим данных в декларации о доходах. Напомним, что
депутаты ежегодно должны заполнять декларацию о доходах на себя и членов своей
семьи и подавать ее в аппарат губернатора Камчатского края. Там ее тщательно
проверяют и делают соответствующие выводы. Отказ от заполнения декларации
сокрытие сведений о доходах и (или) предоставление недостоверных сведений также
влечет за собой лишение депутатских полномочий. Нарушения выявил отдел по
профилактике коррупции при Главном управлении государственной службы
губернатора и Правительства Камчатского края. На этом основании губернатор
обратился с заявлением в городскую думу ПКГО о досрочном прекращении полномочий
депутата Василия Кнерика. Получив данное обращение, председатель городской думы
госпожа Монахова 13 июня 2019 года (спустя два месяца после получения) собрала
комиссию по противодействию коррупции, состоящую из пяти депутатов и двух
работников аппарата думы. Комиссия рассмотрела обращение губернатора и не
согласилась с ним по непонятным причинам. «Вести» подробно сообщали об этом (№ 863
от 19.06.2019). Позднее городской суд по обращению прокуратуры признал решение
думской комиссии необоснованным и обязал думу лишить Кнерика депутатских
полномочий. Однако сделать этого по данному эпизоду депутаты не успели, так как был
выявлен второй эпизод с конфликтом интересов в пользу сына (воистину – Бог шельму
метит), по которому Кнерик и был «разжалован» из депутатов.

Назвав срок депутатских полномочий Василия Кнерика бесполезным, мы не слукавили и
не преувеличили. Что полезного сделал Василий Кнерик для избирателей? С чем
связано его имя, кроме постоянных скандалов и интриг в стенах думы? Полагаем,
жадность и ощущение полной безнаказанности в конечном итоге подвели бывшего
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нардепа.

И вот теперь, спустя почти два месяца после принятия городской думой решения о
сложении с него полномочий, господин Кнерик не считает необходимым сдать в аппарат
думы свое удостоверение. Видимо, жизнь ничему не учит бывшего народного
избранника, и он продолжает вызывающим образом нарушать требования
законодательства. Как бы то ни было, от процедуры, прописанной в ст. 15
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
бывшему нардепу никуда не деться. В соответствии с этой статьей сведения о
применении к нему взыскания в виде лишения полномочий в связи с утратой доверия
были включены в специальный реестр (пункт 816 реестра) сроком на пять лет с момента
принятия акта, явившегося основанием для включения в этот реестр. Реестр размещен
на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы ( https://gossluzhba.gov.ru/reestr ).

Кто придет на смену господину Кнерику в городском избирательном округе № 8 –
определит голосование в сентябре текущего года.

Напомним нашим читателям, что Василий Кнерик потратил на свою предвыборную
кампанию около пяти миллионов рублей. Может, поэтому и не сдает удостоверение?
Оно слишком дорого ему обошлось.

Соб. инфо
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