В Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное
дело по факту обрушения кровли заброшенного здания, в
результате которого погибла 13-летняя девочка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293
УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека).
Предварительно установлено, что в результате допущенной должностными лицами
администрации Кемеровского муниципального района халатности 26 апреля текущего года
произошло обрушение кровли заброшенного здания 1-этажного здания. 13-летняя девочка
получила травмы и погибла на месте происшествия, 13-летний подросток с травмами нижних
конечностей был госпитализирован. Установлено, что подростки постоянно собирались рядом
и в заброшенном здании, где проводили свободное время. Местные жители знали об этом,
пытались запретить подросткам находиться в опасном месте. Более того, жители поселка
обращались к главе сельского поселения с коллективным обращением о сносе опасного
строения. Надлежащие меры приняты не были.
В настоящее время задержан заместитель главы Кемеровского муниципального района по
земельно-имущественным отношениям, он же является председателем комитета по
управлению муниципальным имуществом. По версии следствия чиновник ненадлежащим
образом исполнял должностные обязанности по осуществлению полномочий владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Кемеровского муниципального
района. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании
меры пресечения.
Следствием в рамках расследования уголовного дела в бюро технической инвентаризации
Кемеровского района изъяты инвентаризационные дела по распределению земель п.
Благодатный, в КУМИ Кемеровского района - документы, регламентирующие должностные
полномочия работников, а в администрации Кемеровского муниципального района изъяты
документы, регламентирующие деятельность главы и заместителя района. Документы будут
следствием проанализированы и изучены, в рамках предварительного расследования
назначена строительно-техническая экспертиза, которая должна дать оценку состоянию
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создания и установить причину разрушения.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
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