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уважаемые коллеги!

На сайте Вологодского регионЕuIьного отделения КПРФ 22 июля 2011

года был размещен информационный материаJI кВологодсксiму губернатору

Кувшинникову прочат скорую отставку>

/volosods u- sub ernatoru-kuv shinnikovu- hat-

skoru}ru-otstavku/).
изложенные в статье факты о личной заинтересованности Губернатора

Вологодской области О.А. Кувшинникова в бизнесе компании

<стройиндустрия) являются заведомо ложными, при этом порочат честь,

достоинство и делрвую регIутацию высшего должностного лица Вологодской

области. В качестве причины нерешенности проблем дольщиков в материаJIе

обозначена коррупционная составляющая бездействие Губернатора И

покровительство бизнес-структурам. Не имея объективного подтверждения,

преdсmавленная uнформацuя л4ожеm бьtmь расценена как клевеmа (статья 2l8,1

ук рФ).
статья построена односторонне, выражает только субъективное мнение

автора, основанное на слухах и предположениях, не обращаясь к сведениям,

полуIенным из других источников.
ИсполъзОвание приема, когда регионzLльным властям дается публичная

оценка, не rrодтвержденнzlrl фактами, без указания источников полуrенной

информации и в отсутствие ответных комментариев о ситуации, являетQя по

меньшей мере некорректным. НеосведомленноQтъ же о фактическом состоянии

дел, по нашему мнению, не дает права на такую оценку, и явJIяется

проявлением непрофессионализма.
что касается реального полояtения дел с решением проблемы

дольщиков, на данный момент ситуация по Вологодской области такая.

Наиболее сложнЫми объеКтами, включенными в реестр Минтроя России,

действительно являются 5 домов, застройщиками которых выступили ооо



(СУ-13) и ооо кНовый Дом> (учредитель - с.Е. Шабурина). Количество

пострадавших граждан на сегодняшний денъ составляет 153 человека.

объекты в поселке Тттексна и Кувшиново Вологодского района находятся

в разной степени готовности.
поселок Тттексна. С привлечением инвестора достраивается дом 1а на 1з3

квартиры на ул. Трула, Сегодня он находится в высокой степени готовности.

Такой n. пл&uнизм булет применен при достройке пятиэтажного 110-

квартирного дома на ул. Трула, л.3.

Щома на ул. Труда, д.lб И Д.2, которые находятся в низкой степени

готовности, предполагается разобрать, освободить земелъный участок и

выполнитъ его благоустройство. ,Щольщики будут ((переведены) в дома 1а и 3,

Поселок Кувшиново. На завершение строителъства дома на ул. Сосновой,

д.2 привлекаются средства Вологодского района на обеспечение

инфрасiруктуры и самих дольщиков на достройк Подрядчик работает на

объекте.
сложности возникли с достройкой дома на ул. Сосновой, бl8, которая

требует серьезного объема средств. .щолъщики приняли решение о достроике

дома в целом без деления на секции, собирают денежные средства на

достройку. Подрядная организация готова приступить к работам по кладке стен

с конца июля этого года.
Все мероприятия на объектах ооО (СУ-lЗ> решаются рабочей группой

совместНо с адмИнистрацИями ТТТеКснинскоГо и Вологодского районов. Создан

комитет кредиторов, в состав которого вошли дольщики Тттексны и Кувшинова,

В настоящее время прорабатывается механизм финансирования и достройки

домов.
в настоящее, время Правителъством области прорабатывается механизм

достройки двух домов в Вологде застройщика ооо <стройиндустрия> (ул,

Гагарина,72 и ул. Пугачева, 48) с участием инвестора,

Все вопросы лично контролирует первый заместитель Губернатора

днтон Кольцов. Создана рабочая группа с участием Правителъства области,

представителей спедственных органов, прокуратуры, Росреестра и

муницип€uIъных обр аз ований.
проводимая в регионе работа по поддержке обманутых дольшиков

ни разу не подвергалась критике со стороны федеральной власти,

,щобавим, что ситуация имеет обIцероссийский характер. Проблемы с

долевым строительством испытывают многие регионы страны,

официально количество обманутых дольщиков в 67 регионах России на

март этого года составляло около 40 тысяч человек, а проблемных жилых

объектов -7l4.
публикация статьи порочит репутацию региональных органов власти

Вологодской обпасти и при этом основывается не на проверенных фактах, а на

слухах и предпоJIожениях. Поькольку материал опубликован без учета

реалъной ситуации с проблемами дольщиков, а также принимаемых властью

региона мер, публикация не может оцениваться как объективно и всесторонне

освещающая проблему.



распространяя информацию для массовой аудитории, журналисты

вашего издания aпоуrrоrребляют своими правами, допуская фальсификацию

общественно значимых сведений И распространение слухов под видом

достоверных сообщений, что дискредитирует издание в глазах пользователей,

которые вводятся в забJIуждение, и является нарушением статьи 51 Закона

РоссийскоЙ Федерации ((О средствах массовой информации)) и статьи 10,4

Федерального закона (об информации, информационных технологиях и о

защите информации).
Одним из первоисточНиков, t9 июJIя 2017 года

недостоверную информацию о проблемах долъщиков в Вологодской области и

личной заинтересованности в вопросе главы региона, стчlJI интернет-ресурс
информационноЙ политикиNeva-Today. По требованию Управления

правительства Вологодской области интернет-издание удалило данную статью,

скриншоты удапенного материала прилагаются,

Руководс""у"." статьей t52 Гражданского кодекса Российской

Федерации, статьей 4з Закона рФ (О средствах массовой информации)),

статьей 10.4 Федерального закона (Об информации, информационных

технологиях и о защите информации) требуем удалить указанный материал

с вашего ресурса и рассмотреть возможностъ публикации опровержения,

испопьзуя достоверные сведения о ходе решения проблемы дольщиков и

опубликовавших

по адресу pressa@ gочЗ 5.ru.

в случае отк€ва от удапения указанного информационного материала

булут предприняты меры по решению данного вопроса в судебном порядке,

Началъник Управления Д.К. Богданова

(8172) 23-00-38
пресс-сrryжба Губернатора Вологодской области
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