В Республике Тыва бывший председатель районной
администрации предстанет перед судом за превышение
должностных полномочий, повлекшее причинение
материального ущерба в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего бывшего
председателя районной администрации, которому предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).
По версии следствия, в ноябре 2014 года обвиняемый, являясь председателем муниципального
района, выступая в качестве заказчика, заключил с обществом с ограниченной
ответственностью «Титан РТ» в лице его генерального директора, являющегося подрядчиком,
два муниципальных контракта стоимостью более 12 млн рублей и 8 млн рублей
соответственно на выполнение аварийно-восстановительных работ на 25 объектах города
Шагонар Республики Тыва со сроком исполнения к 15 декабря 2014 года.
В декабре 2014 года обвиняемый, явно выходя за пределы своих полномочий, заключил с
подрядчиком дополнительные соглашения к муниципальным контрактам, согласно которым
срок исполнения муниципальных контрактов был продлен, а затем под видом авансирования
по муниципальным контрактам подписал платежные поручения, на основании которых на
счета ООО «Титан РТ» необоснованно были перечислены бюджетные средства на общую
сумму свыше 20 млн рублей.
Между тем с момента принятия обязательств по исполнению условий муниципальных
контрактов ни на одном объекте аварийно-восстановительные работы не были выполнены в
полном объеме. Более того, генеральный директор ООО «Титан РТ» путем обмана похитил
денежные средства в размере 20 млн 727 тыс. 700 рублей, которыми впоследствии
распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив администрации муниципального
района материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы объем и стоимость
выполненных ООО «Титан РТ» работ по объектам не соответствует фактически выполненным
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объемам, а качество выполненных работ не соответствует нормативным требованиям в
области строительства.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора ООО «Титан РТ» в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ранее направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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