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Прокуратура Центрального 

района г. Сочи 

Прокурору  

А. Н. Козачек 

354000, Краснодарский край, г. 

Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 7 

О совершении коррупции 

при распределении и 

расходовании средств 

муниципальной 

программы “Молодёжь 

Сочи” 

 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

На основании п. 1.1.1.3 приложения № 2 к муниципальной программе 

города Сочи “Молодёжь Сочи” (далее - Программа) Автономной 

некоммерческой организации “Информационно-туристический центр “Сочи 

для Вас”” (ИНН 2320187351 далее - АНО “ИТЦ Сочи для вас”) на 2016 год 

выделено 2 800 000 рублей на демонтаж и монтаж площадки для занятий 

экстремальными видами спорта для создания условий для физического 

развития молодёжи. В рамках Программы  АНО “ИТЦ Сочи для вас” на 2016 

год также выделено 1 980 000 рублей на установку многофункциональной 

экстрим. площадки в Лазаревском районе г. Сочи для создания условий для 

физического развития молодёжи. Отмечу, что при распределении и 

расходовании указанных средств выявлены признаки коррупции. 



 

 

В частности, АНО “ИТЦ Сочи для вас” заключило договор № 5 от 

12.04.2016 с ИП Таранов Контсантин Валерьевич (ОГРН 3122310110000011) 

на демонтаж и монтаж площадки для занятия экстремальными видами 

спорта. Сумма договора составила 2 650 000 рублей, что на 150 000 рублей 

меньше суммы субсидии. Требует дополнительной проверки расходование 1 

980 000 рублей на установку многофункциональной экстрим. площадки в 

Лазаревском районе г. Сочи. 

Следует принять во внимание, что указанные средства муниципального 

бюджета на общую сумму 4 780 000 рублей (далее - Субсидия) 

предоставлены АНО “ИТЦ Сочи для вас” на неконкурентной основе. АНО 

“ИТЦ Сочи для вас” зарегистрировано по адресу г. Сочи, ул. Советская, д. 

26, который совпадает с адресом Администрации г. Сочи. Учредителем АНО 

“ИТЦ Сочи для вас” выступает Администрация г. Сочи. Следует сделать 

вывод о том, что АНО “ИТЦ Сочи для вас” аффилировано с Администрацией 

г. Сочи, у должностных лиц указанных организаций присутствуют признаки 

личной заинтересованности в нецелевом расходовании Субсидии. Считаю, 

что размер Субсидии необоснован и существенно завышен относительно 

рыночной стоимости заказанных работ. 

На основании вышеизложенного прошу провести проверку настоящего 

сообщения о коррупции и принять необходимые меры прокурорского 

реагирования. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 31, стр. 2. 

 

С уважением,  
 

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения           

С. С. Митрохин 

 
 
Исп. А. В. Карнаухов  (+7-495-780-30-10 доб. 330)  



 

 

 


