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8 апреля управление ЖКХ администрации 
города провело открытый электронный аук-
цион на выполнение работ по содержанию и 
уходу за зелеными насаждениями скверов на 
территории городского округа Жуковский. 
Речь идет об уходе за кустарниками и газо-
нами, уборке от упавших веток, сучков и му-
сора, «прочесыванию железными граблями 
весной в двух направлениях» (так написано 
в документах заказа), а также побелке дере-
вьев на бульваре Маяковского, скверах «28 
квартал», то есть в центре города, у Быков-
ского кладбища, на улице Луч, около Вечно-
го огня, а также на улицах Баженова и Федо-
това и по Молодежной улице.

Свои заявки на участие в аукционе ранее 
подали пять компаний, но по решению ко-
миссии были допущены три. Это ООО «Пер-
вая обслуживающая компания», зарегистри-
рованное по адресу улица Молодежная, 29, 
ООО «Экоресурс», расположенное на улице 
Гагарина, 64А и ИП «Мерсиянова Е.А.».

При максимальной (начальной) стоимо-
сти контракта в 1 миллион 679 тысяч рублей 
наиболее низкую ценовую планку предложи-
ло ООО «Экоресурс» — 999 тысяч 14 рублей, 
став таким образом победителем. Соучреди-
телями компании с уставным капиталом в 
12 тысяч 500 рублей, согласно размещенным 
на сайте госзакупок документам, являются 
Руслан Мерсиянов, Татьяна Кобачевская и 
Миляуша Хасянова, занимающая пост гене-
рального директора. Интересно, что в сосед-

нем здании располагается МП «Инжтехсер-
вис», заместителем директора которого тру-
дится Андрей Мерсиянов, а в аукционе, как 
упоминалось выше, участвовала индивиду-
альный предприниматель Екатерина Мер-
сиянова. Возможно, участие в аукционе ор-
ганизаций, в которых фигурирует фамилия 
Мерсиянов, является простым совпадением. 
Тем более что ИП «Мерсиянова Е.А.» оказал-
ся по итогам рассмотрения заявок только на 
третьем месте, запросив наиболее высокую 
сумму по уходу за зелеными газонами и ку-
старниками в скверах города. Впрочем, в 
2012 году выяснилось, что в аукционах так-
же участвовали две организации, располо-
женные по одному адресу, руководители ко-
торых оказались связаны родственными свя-
зями. Речь идет об «Инжтехсервис-Плюс» во 
главе с Павлом Соболевым, женатым на до-
чери зам. директора МП «Инжтехсервис» Ан-
дрея Мерсиянова. Об этом написано в ста-
тье корреспондента ЖВ Надежды Яковлевой 
«Ничего личного — только бизнес», вышед-
шей в мае 2012. Интересно также, что выи-
гравшую тендер по уходу за скверами горо-
да компанию «Экоресурс» первоначально 
возглавлял ее соучредитель (доля 40%) Рус-
лан Андреевич Мерсиянов, по личной ини-
циативе сложивший свои полномочия в но-
ябре все того же 2012 года, когда его ме-
сто заняла Миляуша Хасянова, вошедшая 
в состав соучредителей с 20-процентной  
долей участия.

8 апреля состоялось первое заседание гориз-
биркома с новым председателем — Дмитри-
ем Маниным. Изменения, как писали ранее 
ЖВ, коснулись и состава комиссии. Вместо 
ушедших Юрия Александрова и Антонины 
Валеевой решением облизбиркома членами 
ТИКа назначены управделами администра-
ции Алла Дунаевич и ее заместитель Сергей 
Анастасьев.

Д.Манин начал заседание с пожелания по-
знакомиться поближе с каждым из членов 
ТИКа и предложил для этого пообщаться, 
когда будет позволять время. 

В связи с отсутствием секретаря горизбир-
кома Алевтины Хомяковой присутствующие  
единогласно выбрали временным секрета-
рем на текущее заседание представителя 
Единой России Михаила Звягина. 

После рассмотрели вопрос уничтожения 

части документации по досрочным выборам 
главы города 31 марта 2013 года в связи с ис-
течением срока хранения. 

Для изъятия находящихся на временном 
хранении в администрации документов и 
их утилизации была сформирована специ-
альная комиссия. Возглавил ее Михаил Звя-
гин, а членами стали Алла Дунаевич и Сер-
гей Анастасьев. Как пояснил заместитель 
председателя ТИКа Анатолий Азаров, в свя-
зи с тем что прошел год с выборов и новых 
претензий не поступило, утилизации подле-
жат как использованные, так и погашенные 
бюллетени, списки избирателей, подписные 
листы. 

«За» проект решения об уничтожении до-
кументов времен выборов мэра проголосо-
вали 5 из 6 присутствовавших на заседании 
членов ТИКа. Представитель КПРФ Влади-

слав Семенов воздержался, мотивировав 
имеющимися у него вопросами по процеду-
ре выборов. 

Наиболее важная часть заседания нача-
лась после зачитанного заместителем пред-
седателя ТИК Анатолием Азаровым проше-
ния о снятии полномочий.

«Я поясню свою позицию. В системе ГАС 
«Выборы», а я являюсь оператором, повыси-
лись требования. И это существенно услож-
няет процесс вбивания данных. Но я остаюсь 
членом  комиссии и буду всячески помогать», 
— пояснил свое решение Анатолий Никола-
евич. 

Все присутствующие поддержали проше-
ние теперь уже бывшего заместителя предсе-
дателя ТИК. Сразу же после этого в горизбир-
коме приступили к процедуре выборов ново-
го заместителя. В помещение ТИКа А.Азаров 

перенес переносную урну для голосования. 
Представитель Единой России Михаил 

Звягин предложил кандидатуру управляю-
щего делами администрации Аллы Дунае-
вич. «Это опытный человек, всегда в адми-
нистрации, все под рукой, можно использо-
вать административные ресурсы», — сказал 
М.Звягин. 

«Ни в коем случае», — вставил реплику 
насчет использования админресурсов Дми-
трий Манин.

«Я имею в виду предоставление ТИКу ад-
министрацией машины и тому подобное», — 
уточнил М.Звягин.

Кандидатура Аллы Дунаевич была под-
держана всеми представителями избиркома. 
Счетная комиссия во главе с Владиславом 
Семеновым подготовила бюллетени с един-
ственным в них кандидатом. После процеду-
ры тайного голосования В.Семенов вскрыл 
переносную урну и произвел подсчет голо-
сов. Все шесть членов ТИКа проголосовали 
за Аллу Дунаевич. Таким образом управдела-
ми мэрии стала заместителем председателя 
горизбиркома.

Аукцион по уходу за городскими скверами разыграли 
между родственниками семьи Мерсияновых

Члены горизбиркома единогласно поддержали кандидатуру управделами мэрии
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Зампредом ТИКа стала Алла Дунаевич


