В Республике Дагестан бывший сотрудник администрации
Каякентского района арестован по обвинению в хищении
бюджетных средств в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан продолжается расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств,
выделенных по федеральной программе «Чистая вода» для строительства водоочистных
сооружений в селе Гаша Каякентского района. В рамках дела задержан и арестован бывший
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Каякентского района, являющийся
депутатом собрания депутатов этого же района, обвиняемый в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере).
По версии следствия, в ноябре 2012 года между администрацией муниципального района и
ООО «Каякентагрострой» заключен контракт на строительство водоочистных сооружений в
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селе Гаша Каякентского района. Из бюджетов разного уровня было выделено более 67
миллионов рублей. Обвиняемый, зная о поступлении указанных денежных средств, с целью их
хищения вступил в преступный сговор с заместителем начальника отдела архитектуры и
капитального строительства администрации района и директором фирмы-подрядчика.
В целях реализации своего преступного умысла указанные должностные лица с декабря 2012
по январь 2014 года составили и подписали акты о выполненных работах, в которых отразили
завышенную стоимость работ, принятых в качестве фактически выполненных по
строительству водопроводных очистительных сооружений в селе Гаша Каякентского района,
на общую сумму более 24 миллионов рублей, которые были переведены на счета банка,
обслуживающего фирму-подрядчика. В последующем фигурантами денежные средства
получены наличным и безналичным способами как лично, так и путем перечисления на
лицевые счета родственников, которыми они в дальнейшем распорядились по своему
усмотрению.
Необходимо отметить, что в отношении бывшего заместителя начальника отдела архитектуры
и капитального строительства администрации района и директора фирмы-подрядчика
вынесены судебные решения. Уголовное дело в отношении начальника управления жилищнокоммунального хозяйства Каякентского района было выделено в отдельное производство,
поскольку он скрывался от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.
В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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