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Кто покрывает группу лиц, в числе которых директор ООО «Европроект и К» Андрей Куделин, директор МУП «Балтводоканала» Вадим Прачкин и мачеха
Куделина и.о. главы администрации Анна Кокорина, укравших с МУП Балтводоканала более 3 000 000 рублей за проектирование водовода, уже уложенного
самим МУПом и других объектов ?
29.05.2012 директор МУП «Балтводоканал» Прачкин докладывает на Совете депутатов г. Балтийска, что ведется перекладка водовода по ул. Ленина.
Половина уже уложена и вторая половина планируется уложиться в ближайшем времени так же силами самого МУП.
5.06.2012 глава администрации Брычук М.Л. уходит в отпуск и его заместитель, ставшая исполнять обязанности главы администрации Кокорина А. А.
мачеха Куделина А.В, выносит на срочный внеочередной Совет депутатов просьбу выделить МУП Балтводоканалу по инвестиционной программе 3 500 000
на проектные работы.
6.06.12 Внеочередной Совет депутатов принимает решение выделить эти деньги.
8.06.12 Куделин пишет заявление о якобы вымогательстве председателем бюджетной комиссии Ерашовым, активным борцом с коррупцией в г.
Балтийске с него взятку за оплату уже исполненного контракта. (он якобы вымогал 620 000 за ускорение оплаты 1 020 000) При этом полномочия на оплату
имеются у вышеуказанной его мачехи Кокориной, а Ерашов лишь является депутатом на общественных началах, не имеющим отношения к выплатам. (в
последствии как оказалось Куделин не исполнил на самом деле этот контракт, и ему была выставлена претензия на миллионы за просрочку его сдачи, т.ч.
ему и не должны были его плачивать).
14.06.12 Ерашова задерживает УБЭП, и 16.06.12 суд помещает в СИЗО для разбирательства по якобы получению взятки (которая затем не
подтвердилась, обвинения 3 раза меняли и в итоге для оправдания ареста и содержания в СИЗО почти год, осудили условно по самой «модной» сейчас статье
на неугодных прокуратуре людей - покушению на мошенничество) и Ерашов из СИЗО уже не может помешать злодеяниям Куделина и его подельников.
20.06.12 директор МУП Балтводоканал Прачкин подписывает 3 техзадания на проектирование на общую сумму 3 780 000р. По условиям техзаданий
проектная организация будет определена аукционом (что предусмотрено 94 ФЗ о распределении муниципальных денег).
20.06.12 Куделин дает предложение на проектирование уже частично уложенного МУПом водопровода.
21.06.12 тот же Прачкин, по согласованию с и.о. главы администрации Кокориной, в обход конкурсных процедур, подписывает 3 контракта с фирмой
Куделина ООО «Европроект и К» на выделение ему 3 780 000 рублей на проектирование. И все это делается с обход аукционов с полным нарушением 94 ФЗ и
за несколько дней до возвращения главы администрации из отпуска по завышенным в разы ценам.
25.06.2012 из отпуска возвращается глава администрации Брычук М. Л. и поднимается шумиха по вышеуказанным действиям и Прачкин
прикладывает якобы обоснования цены контракта на 2 900 000 за проектирование водовода, но запрашиваемое у конкурентов через несколько недель уже
после подписания контракта с Куделиным и выделении ему предоплаты за контракта, в обход 94 ФЗ ! (предоплата на контракт, выданный без конкурса
пасынку и.о. главы администрации нашлась, а оплата ему же месяц до этого по якобы уже давно исполненному контракту, за который депутата Ерашов
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якобы хотел взятку за ускорении оплаты, не имея на то даже полномочий, в отличии от мачехи самого Куделина, так и не произведена из за якобы отсутствия
денег !)
Контрольно-ревизионная комиссия города Балтийска по просьбе депутатов проводит проверку и выясняет, что:
1) Контакты незаконно выданы без проведения аукционов пасынку мачехи и.о. главы администрации
2) Цены в контрактах завышены в 2-3 раза (КРК были сделаны запросы у других проектантов)
3) Главное, что водопровод по ул. Ленина был на половину уже уложен к моменту подписания контракта на его проектирование и контракт на 2 900 000
является по сути просто фиктивным !
Отчет КРК передается главе города и в прокуратуру.
НО НЕ СМОТРЯ НА ТО, ЧТО КРК ВЫЯВИЛО ФАКТ ЩИХЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕНЕГ НА ЧАСТНУЮ ФИРМУ С УЧАСТИЕМ ГРУППЫ 2 ЧИНОВНИКОВ, С 3
ГРУБЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, НИ ПРОКУРАТУРА НИ ГЛАВА ГОРОДА НЕ ПРИДАЕТ ЗНАЧЕНИЯ И ДАЖЕ НЕ ПОВОДЯТ ПРОВЕРКУ, НЕ ЗАВОДЯТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО,
ХОТЯ КРК УЖЕ ПРОВЕЛО ПРАКТИЧЕССКИ ВСЕ СЛЕДСВТИЕ И ПРЕДОСТАВИЛО НА БЛЮДЦЕ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ И НИКТО ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ
ВЕРНУТЬ ПОХИЩЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ !
(фотокопии материалов, подтверждающие все озвученное прилагаются)
При этом за 2 года да этого инцидента, ФСБ по Калининградской области заводило уже дело по хищению сумм с бюджета Калининграда, но уже
несколько раз больше, и после проведения проверки, чиновники, причастные к этому были лишь уволены, а дело по ст. 159 ч. 4 так и не было доведено до
суда, благодаря чему эти же чиновники, включая Кокорину, теперь занимаются тем же самым но в других городах на новых должностях !
(фотокопии материалов, подтверждающие все озвученное прилагаются)
При этом фирмой Куделина ООО «Европроект и К» ранее был заключен контракт на проектирование ВНС2. Но судя по переписки администрации
контракт не был исполнен и рабочая документация сдана вовремя не была. В связи с чем администрация планировала обратиться в суд, а так же выставляла
пеню на несколько десятков миллионов рублей. Но к сожалению благодаря видимо чьей то халатности или прямому неисполнению своих обязанностей,
фирме была оплачена ее работа, а многомиллионная пеня, которую можно было взыскать с СРО за невыполнение в срок работы, не была взыскана и бюджет
лишился значительного пополнения !
(фотокопии материалов, подтверждающие все озвученное прилагаются)
Просим Вас разобраться в ситуации, успеть по срокам давности привлечь лиц, виновных в хищении муниципальных денег по липовым контрактам, к
ответственности, и способствовать возвращению денег в бюджет, а так же обязать администрацию взыскать с ООО «Европроект и К» многомиллионную
пеню за просрочку сдачи работы по проектированию ВНС2 в пользу бюджета ! А так же выяснить кто так крышует Куделина с Кокориной, что даже ФСБ не
может довести дело до суда, а просто довольствуется увольнением чиновников, подозреваемых в многомиллионных хищениях !

P.S. Но это не удивительно, что жулик Куделин, на фирму которого выводятся миллионы бюджетных средств, остается на свободе и не несет ответственности за совершенное
руппой лиц мошенничество в особо крупном размере, доказанное контрольноревизионной комиссией. Он запросто выкладывает в FACEBOOK фотографии, где он на день полиции
тоит по правую руку от генерала полиции Мартынова и других крупных правоохранителей, что подтверждает хорошие связи в карательной системе и его рассказы друзьям, что уже
есять лет делает, по завышенным в разы ценам и по липовым аукционам, проекты для УВД Калининграда и области и их структур, за 5070% откаты крупным правоохранителям, а
крышуют» его еще и бывшие крупные генералы карательной системы, друзья его отца. Или он просто злоупотребляет доверием и за спиной у честных блюстителей порядка
рисваивает бюджетные миллионы, прикрываясь знакомством и фотографиями с нужными людьми ? Видимо только результаты независимых расследований и последующая оценка
рокуратурой должны показать «крышевали» его высокопоставленные правоохранители, или просто до этого момента не знали о злодеяниях Куделина у них за спиной.
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