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Выступление кандидата в депутаты по первому 

избирательному округу муниципального образования Мосрентген 

(четвёртого созыва), действующего депутата с 2006 года – 

Тихоненкова Вячеслава Владимировича на встрече с избирателями 

в ДК «Мосрентген» 03 сентября 2018 года 

 
Да! Сегодня - день моего рождения. Скажу откровенно: 

Я подсчитал свои годы и обнаружил, что у меня осталось меньше времени, 

чем прожито. 

У меня нет времени выносить абсурдных людей. 

Меня беспокоит, что во власть рвется Хам с крайне неуравновешенной 

психикой – Митрофанов. Меня беспокоят глупости Митрофанова и глупости 

людей, которые идут в связке с ним. 

Партнер Митрофанова по выборной компании - Поливанова Любовь 

Олеговна, по сути, объявила военные действия производственному предприятию 

«Автострой». 

Предприятие стабильно работает с 1992 года, перечисляет налоги, 

поддерживает рабочие места, ведет благотворительную деятельность. Средняя 

зарплата – 62 тыс. руб. На территории этого предприятия «кормятся» более 300-от 

семей, которые выгодны государству своими налогами. 

В своей агитке Поливанова написала, что она: как депутат - будет решать, 

дословно: «запрет парковки большегрузных автомобилей вдоль ПП «Автострой», 

а вдоль завода «Мосрентген» она тоже будет решать запрет парковки 

большегрузных автомобилей?» 

Вопрос: Она не хочет вмешаться в то, что ежедневно жители Мосрентгена за 

50 рублей ездят по парковочному пространству Рынка «Славянский Мир», ради 

того, чтобы побыстрее выехать из Мосрентгена на Калужское шоссе и вернуться 

обратно? 

И вообще: Поливанова в состоянии понять элементарное? Жители 

Мосрентгена вынуждены, по сути, способствовать подлогу Рынка при 

попустительстве главы поселения. 

А именно: жители вынуждены платить Рынку за услугу парковки, которой 

они не пользуются, потому что парковка на Рынке им не нужна. 

Жителям нужен проезд от Храма до Калужки. Им не важно по чем едет их 

автомобиль: по отобранной дороге или по парковке. Им надо быстрее из 

Мосрентгена выезжать на Калужку и быстрее возвращаться обратно домой. 

Поливанова путает депутатское предназначение с бандитской разборкой за 

парковку напротив предприятия Автострой. Чтобы не понять такое простое, 

Поливановой не пригодился как написано в ее агитке: 20-ти летний опыт работы в 

государственных и муниципальных органах. Не надо ухудшать 

Возможно, Поливанова коммуникабельная, как она написала о себе в своей 

агитке, но - явно несправедливая. 

Далее. 
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Ее - Поливанову вместе с Митрофановым не напрягает, что жители 

непрерывно дышат цементом, который разлетается от РБУ, находящегося у 

автомоек недалеко от Автостроя и завода Мосрентген? 

Мы, кандидаты от ЛДПР по 1-му избирательному округу: адвокат -Ложковой 

Петр Николаевич и я - предприниматель – Тихоненков в своих агитках четко 

написали о том, что в настоящее время мы работаем это означает, что мы 

зарабатываем себе на жизнь и нам не требуется депутатство в качестве денежного 

источника для личного существования. 

Мы финансово независимы. Мы будем независимыми депутатами для 

народа. А не как Митрофанов, который в поиске денег, превратился в 

дорогостоящее приложение к администрации поселения Мосрентген с ценой 94 

тысячи рублей. 

А почему бы Митрофанову не 500 миллионов, то есть почему бы не всю 

годовую выручку поселения Мосрентген отдавать Митрофанову на его личное 

потребление под предлогом компенсационных возмещений? 

Объективно: 

Не может быть необходимостей в денежных возмещениях Митрофанову на его 

общественную деятельность тем более таких крупных - до 94 тысяч ежемесячно. 

На ежемесячные 94 тысячи можно ежемесячно покупать по 175 тысяч листов 

бумаги. В день Митрофанову пришлось бы исписывать почти по 6000 листов. 

Абсурд и позор. 

Митрофанов полностью материально-технически обеспечен и даже 

секретарем. 94 тысячи - превратились в ежемесячные пособия, которое ему 

придется вернуть в Муниципальную казну. 

Позорного абсурда мы кандидаты в депутаты от партии ЛДПР не позволим.  

Голосуйте за ЛДПР! 

Поливанова и ее новый напарник - Рунов, видимо, тоже безработные.  

Митрофанова, Поливанову, Рунова не стыдит, что жители Мосрентгена 

потеряли бесплатную дорогу. 

Их не стыдит что бывший директор МУПа - Рунов и его бывший заместитель 

- Митрофанов, по сути, обанкротили МУП «УК ЖКХ Мосрентген». 

Эти горе-руководители тихо, без последствий за разорение МУПа по 

собственному желанию из МУПа «ушли». 

Позор. 

Я сделал то, что Митрофанов - глава поселения делал ровно наоборот. Я 

обещал в 2013 году избирателям, что Жулья не будет в ЖКХ и выполнил свое 

обязательство. 

Я на примере конкретной управляющей компании «Автострой ЖКХ» 

доказал, что в ЖКХ можно и нужно обходиться без жулья, можно и нужно работать 

по-честному, по совести. 

В «Автострое» ни одной копейки не потеряно на штрафах из-за плохой 

работы сотрудников УК «Автострой ЖКХ». 

В «Автострое» нет долгов в отличие от МУП. 

Это достойная работа, которой нет ни в МУПе, ни в «Десне». 
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Управляющая компания «Автострой ЖКХ» — это единственная компания, 

которая ежегодно публично отчитывается здесь в Д/К перед жителями невзирая на 

то, что для встречи с жителями приходится оплачивать аренду зала. 

Бухгалтерия в «Автострой ЖКХ» прозрачна. Чего бы я не сказал об 

администрации. 

Свои сомнения в отношении бюджета, исполненного администрацией в 2017 

году, я неоднократно выражал и направлял в Контрольно-Счетную палату г. 

Москвы  

Дом культуры является местом общего пользования. 

Мы члены ЛДПР, получив большинство в Совете депутатов, предоставим 

детям право бесплатно заниматься в кружках мосрентгеновского ДК. 

Посудите сами: за 2017 год от сдачи в наем и оплат кружков администрация 

выручила 5,5 млн. руб. Это примерно 2% от суммарной выручки в Мосрентгене. 

Эти 2% легко находятся в Местном бюджете при рачительном отношении к 

бюджету поселения. 

Известные факты: 

В 2013 году из Местного бюджета перечислены 15,1 млн. рублей в уставный 

фонд муниципального предприятия «УК ЖКХ Мосрентген», которые бесследно 

пропали  

Глава поселения - Митрофанов - главный контролер за надлежащим 

исполнением бюджетных решений Совета депутатов бездействует. 

Он не заинтересован искать пропавшие 15,1 млн. рублей, он и не будет 

пытаться их вернуть в Местный бюджет.  

Также не заинтересован искать пропавшие 15,1 млн. рублей и бывший 

директор МУПа - Рунов, который вместе с Митрофановым, без последствий для 

себя по собственному желанию покинул МУП. 

А теперь эти «горе-руководители» баллотируются в новый Совет депутатов 

поселения Мосрентген. 

Место этих героев не в Совете депутатов. Депутаты от партии ЛДПР - найдут 

15,1 млн. руб. Также найдут и другие пропажи. Виновные будут привлечены по 

Закону. Голосуйте за ЛДПР! 

Следующая пропажа. 

В том же 2013 году для МУПа была куплена автотехника на сумму 19 млн. 

руб. Техники нет. 19 миллионов тоже нет. Потеряны. 

Глава поселения - Митрофанов - главный контролер бездействует и понятно 

почему: ему - Митрофанову не выгодно принимать решения против себя. 

Следующая пропажа. 

В 2015 году бюджет потерял еще 0,8 млн. рублей на не исполненном 

капитальном ремонте кровли на доме 24 в поселке. Ремонта не было. Крыша течет. 

Деньги сворованы.  

Глава поселения - Митрофанов - главный контролер за надлежащим 

исполнением бюджетных решений бездействует. 

Обращения в прокуратуру безрезультатны. Меры прокурорского 

реагирования не приняты. 
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Видимо без Следственного комитета не обойтись. 

Следующая пропажа. 

В 2015 году из Местного бюджета выведено 10,2 млн. руб. на так называемый 

энергоаудит 42 многоквартирных домов в Мосрентгене. На освоение огромных 

10,2 бюджетных млн. рублей прописали всего два месяца.  

За два месяца такой огромный объем не освоить, нереально!  

Я не раз обращал внимание Прокурора. Видимо также без Следственного 

комитета не обойтись. 

Всего-лишь 4 примера пропаж суммарно тянут на 45,1 млн. рублей, 

 15,1 – бюджетные средства в уставный фонд МУПа; 

 19,0 – бюджетные средства на автотехнику для МУПа; 

 0,8 – капитальный ремонт кровли дома 24; 

 10,2- энергоаудит. 

Которые позволили бы в течение 8 лет бесплатно обеспечивать 

Мосрентгеновских жителей, включая и детей услугами Дома культуры 

Важнейшим разделом Программы кандидатов от ЛДПР является борьба с 

коррупцией. 

03 сентября - день моего рождения для меня становится символом 

публичности. 

Помнится: 

03 сентября 2009 года я встретил в Московском областном суде, в котором мне 

пришлось отстаивать публичное право около 500 жителей Мосрентгена, 

пожелавших, чтобы я занял должность главы поселения и главы администрации.  

В итоге в 2009 году главой поселения и администрации в одном лице стал 

Ермолов Вячеслав Николаевич, которого в течение 2009-2013 годов активно 

отвлекал Митрофанов. 

Однако, Митрофанов, как только занял место Ермолова в 2013 году в 

качестве главы поселения, Митрофанов тут же изменился. Он забыл о собственных 

15 предвыборных обязательствах перед избирателями. 

Митрофанов из 15-ти предвыборных обязательств, принятых в 2013 году, 

выполнил, а точнее перевыполнил одно: 

Он стал не бесплатным приложением к Администрации, как написано в его агитке, 

а очень даже дорогостоящим приложением, ценой в 94 тыс. рублей. 

При руководящем участии Митрофанова убытки МУПа по состоянию на 1 

января 2018 года составили 65 млн.рублей: 

 15 млн.руб. – Уставный фонд МУПа; 

 19 млн.руб. – автотехника для МУПа; 

 31 млн.руб. – кредиторская задолженность. 

По итогам расследования, проведенного кандидатом в депутаты по 2 округу 

Ворнаковым Владимиром Васильевичем, дословно:  

«за последние 4 года задолженность МУП ЖКХ перед поставщиками услуг по 

различным статьям составляет 54,7 млн. рублей».  

В отношении МУПа открыто уголовное дело по статье 165 УК РФ.  
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За время правления Митрофанова расходы на содержание администрации 

удвоились, а штат сотрудников увеличился почти на 40%. 

Считаю, что бюджет 2018 года распределен расточительно – слишком много 

денег предусмотрено на администрацию. 

Я, как и депутат Сухорукова, голосовал против утверждения бюджета на 2018 

год. 

Моим предвыборным обязательством в 2013 году было: «Учет и контроль 

бюджетной копейке». 

В поддержку Митрофанова и его подвижников на этих муниципальных 

выборах - куча агиток. Им предоставлены городские и муниципальные 

информационные доски объявлений, газета Мосрентген. 

Им в поддержку приданы политологи. 

Словом, для них как бы все включено, словно в 5-ти звездочном отеле. А за 

чьи деньги? 

Не справедливо по отношению к другим участникам избирательной 

компании. 

Считаю, что депутатство надо уступать более способным и талантливым 

людям, у которых реальные результаты, за которыми с уважением, надеждой и 

доверием идут или пойдут остальные граждане. 

Главной причиной моего - личного участия в муниципальных выборах 2018 

года является преградить путь во власть Митрофанову и его нынешней команде в 

лице Голубева, Николаевой, Усова, Козиной, а также Поливановой, Рунову. 

Я - результативный специалист в сфере управления экономикой и 

производствами. Под моим руководством успешно работает лучшая управляющая 

компания «Автострой ЖКХ». 

Жители домов, подведомственных МУПу, выражают желание перейти в УК 

«Автострой ЖКХ». 

 Оптимальным для поселкового ЖКХ — это иметь одну дееспособную 

Управляющую Компанию, которая работала бы также качественно и надежно как 

УК «Автострой ЖКХ». 

Со мной команда из 10-ти членов ЛДПР, в том числе: 

По 1 избирательному округу - Ложковой Петр Николаевич, с яркой 

прокурорской родословной - въедливый и справедливый юрист, которого не надо 

учить, что без государственной и муниципальной поддержки налогоплательщики- 

как физические, так и юридические лица «загнутся». 

Ложковой является членом Торгово-промышленной палаты. 

В нашей команде и землеустроители, что важно для предстоящей реновации, 

и инженеры разных направлений, и специалисты в электронной экономике, и 

социологи, и пропагандисты здорового образа жизни. 

На все вкусы и необходимости. 

Голосуйте за ЛДПР. Не ошибетесь. 

Среди нас проверенная боевая подруга - действующий депутат - Сухорукова 

Наталья Петровна, на которую «злобно ополчились» Митрофанов и депутат - 

Голубев. 
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Сухорукова - честнейшая, не подкупная, принципиальная.  

Она независимый депутат. Она никогда не станет приложением к 

администрации, тем более дорогостоящим, каковым стал Митрофанов.  

Конечно, Сухорукова не идеальна. 

Главное, что для Сухоруковой важны люди. Она редкой закалки человек. 

Не голосовать за нее нельзя! 

Кстати, о Голубеве: согласно его декларации: семейные доходы Голубева в 

течение последних трех лет составили 3,6 млн. рублей. При таких скромных 

доходах у Голубева в 2017 году появилась квартира. Кто-то подарил? ЛДПРовцы 

попросят объяснений. 

Голубев тоже рвется во власть по 5-му избирательному округу. 

От имени 10 ЛДПРовцев, которые уверен станут Вашими депутатами, 

заявляю: 

«Хочу, чтобы мосрентгеновцы гордились своим поселением, а мосрентгеновцам 

по-доброму завидовали жители других муниципальных образований новой 

Москвы». Голосуйте за ЛДПР. 


