
 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Краснову И.В.  

ГСП-3, 125993, г. Москва,  

ул. Большая Дмитровка, 15а  

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

Согласно Сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Губернатора Мурманской области и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года  

(размещены на сайте Правительства Мурманской области https://gov-

murman.ru/about/government/governor/income/index.php), Губернатор Мурманской области Чибис 

Андрей Владимирович владеет в совместной собственности жилым домом (таун хаус) площадью 

176 кв. м. в Испании. 

В процессе владения имуществом необходимо уплачивать соответствующие налоги в 

бюджет по месту нахождения имущества, а также нести расходы на его содержание и 

обслуживание. Для исполнения этих обязательств необходимо иметь открытые банковские счета 

в испанской юрисдикции. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 5 ст. 78 Конституции Российской Федерации (с 

изменениями, одобренными в ходе всероссийского голосования 01.07.2020) руководителю 

федерального государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии 

коррупции» устанавливает запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. Нормы закона распространяются, в частности и на губернаторов 

субъектов Российской Федерации. 
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В соответствии со ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ», ст. 1, ст.10 Федерального закона «О прокуратуре РФ» от 

17.01.1992 №2202-1 (ред. от 03.08.2018) 

ПРОШУ 

1. Провести проверку на наличие у Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. счетов, 

открытых по месту нахождения указанного имущества. 

2. В случае подтверждения наличия у Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. 

счетов, открытых за пределами Российской Федерации, прошу применить к нему меры 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. Прошу 

подготовить представление на имя Президента Российской Федерации о снятии Чибиса 

А. В. с занимаемой должности за нарушением ч. 5 ст. 78 Конституции Российской 

Федерации (с изменениями, одобренными в ходе всероссийского голосования 

01.07.2020) и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

противодействии коррупции». 

 

 

 

 

Лидер Всероссийской  

политической партии  

«Народное ЖКХ»                                                                       Сергей Креков  

 


