Бывший первый заместитель губернатора Вологодской
области - начальник департамента финансов признан
виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении бывшего первого заместителя губернатора Вологодской области - начальника
Департамента финансов области Сергея Тугарина. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
Следствием и судом установлено, что в 2009-2011 годах его незаконные действия по
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обеспечению предоставления государственных областных гарантий 6 организациям (ПСПК
«Кубена», ООО «Вологодский центр птицеводства», ОАО Птицефабрика «Шекснинская»,
ЗАО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Вологодский комбинат
хлебопродуктов», ООО «Стройнефтегаз»), не имевшим право претендовать на них в силу
различных причин, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов жителей
Вологодской области, охраняемых законом интересов общества и государства в сфере
бюджетных правоотношений. Предоставление при непосредственном содействии Тугарина
областных государственных гарантий данным ненадежным в финансовом отношении
предприятиям привело к необоснованному увеличению государственного долга Вологодской
области на сумму более полутора миллиардов рублей, выплате за счет казны Вологодской
области в пользу банков более 1 миллиарда 158 миллионов (при чем 158 миллионов без права
регрессного требования), возникновению у Вологодской области перед банками долговых
обязательств на общую сумму почти 200 миллионов рублей по государственным областным
гарантиям, предоставленным ПСПК «Кубена», ООО «Вологодский центр птицеводства»,
утрате возможности использования для нужд Вологодской области и её жителей выплаченных
банкам денежных средств и предоставления гарантий иным предприятиям, реализующим
социально значимые проекты.
В ходе расследования уголовного дела был собран большой объем документации о финансовохозяйственной деятельности шести коммерческих организаций, их кредитовании и
предоставлении государственных областных гарантий. Материалы уголовного дела составили
120 томов. Все собранные по делу документы следствием тщательно изучены и
проанализированы, по каждому из них, а также обо всех имеющих значение для дела
обстоятельствах, детально допрошен широкий круг свидетелей. Благодаря грамотной
кропотливой работе следствия удалось собрать и представить суду неоспоримые
доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления.
Приговором суда Тугарина назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев с отбыванием в
колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на
государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 3 года.
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