В Курганской области вынесен приговор в отношении главы
Кетовского района, признанного виновным в совершении ряда
коррупционных преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Курганской области в тесном взаимодействии с сотрудниками регионального Управления
ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении действующего главы Кетовского района Александра Носкова, осужденного за
совершение трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки главой
органа местного самоуправления в значительном размере за незаконные действия), и трех
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями главой органа местного самоуправления).
Следствием и судом установлено, что с марта 2013 года по июль 2014 года Александр Носков,
находясь на рабочем месте в администрации Кетовского сельсовета и в автомобиле у здания
администрации получил от своего знакомого Александра Кузьменко три взятки в сумме по
100 тысяч рублей каждая за оказание содействия в незаконном выделении крупных земельных
участков в престижных районах по символической стоимости. В частности, под такими
благовидными предлогами, как рекреационная деятельность, размещение питомника
декоративных культур и сельхозпроизводство, Александр Носков согласовал выделение этому
знакомому трех земельных участков общей площадью почти 4 гектара, расположенных в
районе поселка Придорожный и развилки шоссе Тюнина в окрестностях областного центра. В
результате предприимчивому молодому человеку за сумму чуть более 50 тыс. рублей удалось
получить в собственность участки земли, рыночная стоимость которых составила свыше 4 млн
рублей. Как только земля была переоформлена в собственность взяткодателя, ее целевое
назначение было изменено, что позволило в последующем ее размежевать и частично
перепродать вновь образованные участки для дачного строительства по рыночной стоимости.
Земельный участок площадью 1 гектар, который не был размежеван, в ходе следствия изъят и
передан органам местного самоуправления.
Приговором суда чиновник осужден по совокупности преступлений к наказанию в виде
штрафа в размере 3,5 млн рублей и лишения права занимать должности в органах
государственной власти и местного самоуправления на срок 4 года.
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