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                                                                                 ОБРАЩЕНИЕ от 
20.10.2018 

            О проведении Антикоррупционной экспертизы 
деятельности   
                                            Администрации города Сарова 
  
В г. Сарове нарушается режим предоставления муниципальной аренды. 
Я уже об этом неоднократно заявлял в Администрацию, в приемную 
Губернатора и в адрес Президента РФ с 2010 - 17 гг. 
  
Со стороны Главного Федерального Инспектора Констанова в 2015 г. уже 
предпринимались меры в мою пользу - есть соответствующее 
Постановление. Встреча буквально пиарилась Правительством Н.О. и 
есть сайт с констатацией и решением вопроса в мою 
пользу: http://sarov.bezformata.ru/listnews/na-dejstviya-gorodskoj-
administratcii/29834692/ 
  
Однако, это Постановление до сих пор не выполнено, в Сарове его 
потеряли, в Кремле имеется, но уже в Архиве. В настоящее время этот 
вопрос так и  не решен. Никаких обещанных компенсаций мне не 
выплатили и достойные условия работы не обеспечили. 
  
Недавно  Администрация сразу после окончания Пятилетнего Договора 
субаренды по конкурсу сообщила, что с нами будет заключен новый 
Договор, но уже от лица ЖКХ.  Нас пригласили и оформили договор в 
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трех экземплярах и сообщили, что пришлют его по почте после 
подписания в КУМИ. 
  
Однако, прошло уже более 2-х месяцев Договор так и не прислали.... 
Тянули время, чтобы мы были лишены прав на непрерывную аренду. 
Мало того, в этом новом Договоре цена уже выросла сразу на 70%!!! 
(Справочно - консультанты из полиции сообщили, что аренда может в 
этом случае изменяться не более, чем на 10% в год). 
  
Все бы это еще ничего, хотя очень грустно..... 
Однако, вместо обещанного Договора ровно 10 дн. назад мне вручили 
уже Уведомление от никому не неизвестной в городе организации - 
Центр Внешкольного образования, в лице директора Юртайкиной Юлии 
Владимировны. Этот "центр" имеет большое количество площадей по ул. 
Юности и они попросту простаивают. Этот Центр занимается тем, что 
выколачивает сверхприбыли  по аренде за государственный счет. 
Предприятия со скандалами от них бегут... 
  
В направленном нам Уведомлении требуется освобождение непрерывно 
занимаемого нами с 2002 года подвального помещения, где мы 
выполняем научные работы и издаем Международный научный журнал 
Альтернативная энергетика и экология, выполняем научные проекты и 
т.д. 
  
Требуют освободить помещение, которое в течение 20 лет у нас в 
аренде.Оно находится под землей вне территории жилого дома, под 
прилегающим к дому гаражом. 
  
Вчера мне Юртайкина Ю.В.сообщила, что если мы не согласимся на 20-
кратное увеличение аренды через почасовую тарификацию (было 10850 
р. за круглосуточный режим, а будет 195 000 рублей в месяц, то есть по 
270 рублей  в час), то мы должны убраться. 
  
Такое ощущение, что нашей Администрации уже в городе грабить 
некого, лезут в подвалы, землянки и отбирают все что можно отобрать. 
  
Для Справки. 
Глава Администрации и Глава города 2 ноября 2017 года клятвенно на 
площади перед Городским Домом Культуры пообещали академику Ю.А. 
Трутневу, что сделают все, чтобы условия аренды для работы Гусева 
А.Л. не менялись и обещали всемерную поддержку. Это было на глазах у 
сотен людей перед Церемонией чествования Ю.А. Трутнева с Юбилеем. 
  
P.S. Мошеннические действия с липовым оформлением договора с 
ЖКХ для задержки времени с целью лишения меня всех прав, 
подключение специалиста по вымогательству денег за 



муниципальную аренду Юртайкиной Ю.В. еще раз свидетельствуют 
об истинном моральном облике нашей власти. 
  

Как гражданин РФ прошу провести антикоррупционную 
экспертизу деятельности Администрации города Саров 
в соответствии с Положением о государственно-
правовом департаменте Нижегородской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 11.08.2006 № 256, и 
Регламентом Правительства Нижегородской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Нижегородской области от 11.12.2009 № 920 (далее – 
Регламент Правительства), одной из основных 
функций департамента является проведение правовой 

(юридической) экспертизы Документов и действий Администрации г. Саров. 
  
Приложение: 
1) Документ Администрации г. Саров 
2) Уведомление об освобождении рабочей площади ООО НТЦ "ТАТА". 
  
С уважением, 
Александр Леонидович Гусев (Россия, г. Саров) 
  
t.work (STC “TATA”) +7-83130-63107 
t.work (IHE) +7-83130-91844 
t.work (LTS) +7-83130-94472 
t.work (SLC) +7-83130-90708 
t.work (CRIOS) +7-83130 – 90708 
fax: +7-83130-90708 
t.mob. +79047884477 
e-mail: gusev@hydrogen.ru 
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