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Уважаемый Олег Александрович! 

 

Обращаемся к Вам в связи с массовым истреблением животных в Республике Хакасия. 

По итогам электронного аукциона от 31.07.2018 №0880600001218000053-0 между 

Администрацией города Черногорска и ИП Версяцкас Виктор с.Иозаса заключён муниципальный 

контракт от 13.08.2018 №53.2018.383763 на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. Ранее с указанным ИП заключались аналогичные государственные 

контракты администрациями Красноярска и Норильска. Исполнение им контрактов в этих 

городах сопровождалось прокурорскими проверками, в частности, прокуратурой Красноярска 

был установлен факт незаконного расходования бюджетных средств в рамках контракта. 

Администрация Норильска также расторгла контракт с Версяцкас Виктором с.Иозаса вследствие 

нарушения им законодательства и требований контрактов, выразившихся в жестоком 

обращении с животными и предоставлении заказчику искажённой отчётности. 

                Несмотря на выявление коррупционной схемы отмывания и хищения бюджета и 

широкого общественного резонанса, после проведённых следственных мероприятий виновные 

не понесли никакого наказания, кроме штрафов, и продолжают преступную деятельность уже в 

соседней Хакасии. В настоящее время ИП Версяцкас препятствует волонтёрам в осуществлении 

контроля за его деятельностью и скрывает место содержания отловленных животных. 

                Федеральным Законом №498 от 27.12.2018 года прямо запрещено умерщвление 

животных под каким-либо предлогом (п.2 ст.17). Подрядчик обязан ухаживать за отловленными 

животными и способствовать нахождению старых или новых хозяев, а здоровых 

стерилизованных особей отпускать на прежнее место обитания. По многочисленным 

сообщениям граждан Хакасии, ИП Версяцкас не имеет оборудованного должным образом 

пункта передержки, а убивает животных дротиками с парализующим веществом. Заявления 

волонтёров в правоохранительные органы остаются без движения. Граждане Хакасии отчаялись 

искать поддержку на местном уровне. 

                Массовые нарушения закона как со стороны муниципальных органов власти, не 

желающих перезаключать контракты по обращению с безнадзорными животными, так и со 

стороны подрядных организаций, подобных ИП Версяцкас, продолжающих убивать животных, 

ведут к процветанию беззакония на территории страны, критическому накаливанию обстановки 

и недоверию граждан к органам государственной власти. 
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В связи с вышеописанными обстоятельствами и всероссийским резонансом дела 

просим Вас обратить на текущую ситуацию внимание и помочь в ее решении. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления Корецких Юрий Алексеевич    

 


