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B.C. МАСИЧУ

Уважаемый Виктор Сергеевич!

Во исполнение распоряжения Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко от 5 декабря 2019 года №206рп-СФ прошу Вас предоставить 

данные о 2 зданиях и 2 участках, находящихся в собственности Курганского 

областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Курганской области».

Исполнитель: Е.С. Новикова 
8 495 986 66 15



РАСПОРЯЖЕНИЕ
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  СОВЕТА Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  С ОБ Р А НИЯ РОССИЙСЯОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И

О рабочей группе по мониторингу 
состояния и использования объектов имущества 

профессиональных союзов и их объединений

В соответствии со статьей 93 Регламента Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации:

1. Создать рабочую группу по мониторингу состояния и 
использования объектов имущества профессиональных союзов и 
их объединений (далее -  рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению.
3. Поручить обеспечение деятельности рабочей группы 

аппарату Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера.

5 декабря 2019 года 
N2 206рп-СФ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2020 г. № ^
Члену Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

С.Ф. ЛИСОВСКОМУ

Уважаемый Сергей Федорович!
Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко (распоряжение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко от 
5 декабря 2019 года № 206рп-СФ) рабочая группа по мониторингу состояния и 
использования объектов имущества профессиональных союзов и их объединений 
продолжает сбор информации о выявленных нарушениях, связанных с нецелевым 
использованием объектов имущества Общероссийского союза «Федерация независимых 
профсоюзов России» (далее - ФНПР) и входящих в его состав членских организаций, 
расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Ранее, в январе 2020 года, членами рабочей группы либо через председателя 
Вашего Комитета в Ваш адрес направлялся запрос с просьбой представить в Комитет 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера (далее -  Комитет) информацию по указанным выше 
нарушениям в соответствующей табличной форме с приложением фотографий объектов 
имущества ФНПР и входящих в его состав членских организаций.

По состоянию на 22 апреля 2020 года указанная информация от Вас в Комитет не 
поступала.

Прошу Вас представить в Комитет запрашиваемую информацию до 
20 мая 2020 года, а также дать поручение продублировать заполненную таблицу в 
электронном виде (в формате word) по внутренней электронной почте сети "Интранет" 
советнику аппарата Комитета Зянгирову Альберту Ильгизовичу.

Приложение: на Л-л.  в 1 экз.

Председатель Комитета, 
руководитель рабочей группы 
по мониторингу состояния и 
использования объектов 
имущества профессиональных
союзов и их объединений О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО

Зянгиров Альберт Ильгизович 
8(495) 623-80-76



Памятка
по заполнению таблицы мониторинга состояния и использования
объектов имущества профессиональных союзов и их объединений 

в субъекте Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Рабочая группа по мониторингу состояния и использования объектов 
имущества профессиональных союзов и их объединений направляет Вам для 
заполнения таблицу мониторинга состояния и использования объектов 
имущества профессиональных союзов и их объединений в субъекте Российской 
Федерации (далее -  таблица).

Таблица предназначена для выявления конкретных случаев 
ненадлежащего использования имущества профсоюзов (в том числе зданий, 
земельных участков, имущественных комплексов организаций медицинского, 
социального, спортивного профиля), а также случаев незаконного выбытия 
указанных объектов из собственности профсоюзной организации.

К объектам собственности профсоюзной организации относятся объекты, 
находящиеся в собственности Общероссийского союза "Федерация 
Независимых Профсоюзов России" и его членских профсоюзных организаций.

В разделе 1 таблицы "Объекты недвижимого имущества, 
принадлежащие профсоюзной организации на праве собственности" 
просим указать объекты недвижимого имущества (здания, строения, 
сооружения, земельные участки), принадлежащие профсоюзной организации на 
праве собственности с отражением информации о том, откуда это имущество 
появилось у профсоюзной организации (колонка № 2), кто в настоящее время 
владеет объектом (профсоюзная организация либо третье лицо, например 
арендатор) (колонка № 3), какие организации и для каких нужд фактически 
используют объект в настоящее время, в каком техническом состоянии 
находится объект (колонка № 4).

Особое внимание просим обращать на случаи коммерческого 
использования объекта (например, передача объекта в аренду).

В этом случае важно проанализировать, кем и в чьих интересах была 
совершена соответствующая сделка со стороны профсоюзной организации, на 
какие цели расходуются денежные средства, полученные профсоюзной 
организацией от коммерческого использования объекта (цели, связанные с 
представительством и защитой прав членов профсоюза, или указанные средства 
используются на другие цели). Эту информацию просим отразить в колонке 
№ 5. В случае, если у Вас имеется информация о судебных процессах по 
объекту, возбужденных уголовных делах, связанных с ненадлежащим 
использованием объекта, эту информацию мы также просим указывать 
в колонке № 5.

Фото объекта (колонка № 6) должно наглядно отражать, каким образом 
объект используется в настоящее время.
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Причины, по которым, по Вашему мнению, имеет место ненадлежащее 
использование объекта либо незаконное отчуждение объекта просим отражать 
в колонке № 7.

Отдельно в таблице сгруппированы социально-значимые объекты, в 
которых на текущий момент имеется доля участия профсоюзной 
организации. В этот раздел просим заносить информацию о санаториях, 
лечебно-профилактических учреждениях, пансионатах, детских лагерях, 
туристических и спортивных объектах. Информация об этих объектах 
особенно важна ввиду их социальной значимости и востребованности 
гражданами.

Информация в колонках №№2-7 заполняется аналогично разделу 1 
таблицы "Объекты недвижимого имущества, принадлежащие профсоюзной 
организации на праве собственности". При этом в колонке № 3 просим 
дополнительно указать размер доли или количество акций, принадлежащих 
профсоюзной организации в уставном капитале санаторно-курортной 
организации, пансионате и т.д.

В разделе 3 "Объекты, выбывшие из собственности профсоюзной 
организации" просим указывать объекты недвижимого имущества, доли в 
уставном капитале организаций (в том числе, медицинского, социального, 
спортивного профиля), право собственности на которые принадлежало 
Общероссийскому союзу "Федерация Независимых Профсоюзов России" или 
входящим в его состав членским профсоюзным организациям, и которые 
выбыли из собственности ФНПР или членских организаций за последние 10 
лет. Информация в колонках №№2-7 заполняется аналогично разделу 1 
таблицы "Объекты недвижимого имущества, принадлежащие профсоюзной 
организации на праве собственности". При этом в колонке № 5 просим 
дополнительно указать основание выбытия имущества из собственности 
профсоюзной организации.

Заполненную таблицу просим направить в электронной форме в аппарат 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера в срок до 20 мая 
2020 года по внутренней электронной почте сети "Интранет" советнику 
аппарата Комитета Зянгирову Альберту Ильгизовичу.



Таблица мониторинга состояния и использования объектов имущества профессиональных союзов и их объединений
в субъекте Российской Федерации

Название субъекта Российской Федерации
№
п/п

Объект Предыдущий
правообладатель

(правообладатели)

Текущий
правообладатель

Как объект 
используется в 

настоящее 
время*

Дополнительные 
сведения об 
объекте и 

сделках с ним, 
полученные 

"оперативным” 
путем

ФОТО
объекта

Выявленные
проблемы

1 2 о 4 5 6 7
1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие профсоюзной организации на праве собственности 

(в том числе санаторно-курортные организации, лечебно-профилактические организации, детские лагеря, спортивные объекты)
1.1
1.2
1.3

2.Социально-значимые объекты, в которых имеется доля участия профсоюзной организации 
(в том числе санаторно-курортные организации, лечебно-профилактические организации, детские лагеря, спортивные объекты)

2.1
2.2
2.3

3.Объекты, выбывшие из собственности профсоюзной организации 
(в том числе санаторно-курортные организации, лечебно-профилактические организации, детские лагеря, спортивные объекты)

3.1
3.2
3.3

*Какие организации расположены, в каком фактическом состоянии находится объект


