В Хабаровском крае завершено расследование уголовного
дела в отношении руководителя коммерческой организации,
обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере,
мошенничестве, коммерческом подкупе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего руководителя
коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5
ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.1
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, с января 2011 года администрацией города Советская Гавань
осуществляется реализация Федеральной целевой программы «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на
2009-2018 годы». В целях реализации данной программы между администрацией города и
коммерческой организацией заключены три муниципальных контракта на выполнение работ
по сейсмоусилению 9 жилых домов. Руководитель коммерческой организации с сентября 2013
года по ноябрь 2015 года с целью хищения бюджетных средств внес заведомо ложные
сведения о стоимости материалов, которые были использованы при наружной отделке жилых
домов. По итогам выполнения контракта коммерческой организации, возглавляемой
обвиняемым, были перечислены денежные средства в завышенном объеме (стоимость
использованных материалов завышена на 15 миллионов 800 тысяч рублей от их реальной
стоимости), что повлекло причинению бюджету города Советская Гавань ущерб в особо
крупном размере.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД и
УФСБ России по Хабаровскому краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для
рассмотрения по существу.
Отдельно необходимо отметить, что покровительство данной коммерческой организации
оказывал заместитель главы администрации городского поселения «Город Советская Гавань».
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Он осуществлял контроль за ходом проводимых работ. За свои услуги заместитель главы
администрации получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1
миллиона 366 тысяч рублей. В ходе следствия бывший заместитель главы администрации дал
признательные показания, активно сотрудничал со следствием, рассказал, что часть
полученных денег потратил на приобретение нового автомобиля «Тойота Лэнд Крузер
Прадо». Приговором суда в октябре 2017 года бывшему заместителю главы администрации
города Советская Гавань назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в
колонии общего режима, а также штраф - 2 миллиона 700 тысяч рублей.
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