В Нижегородской области перед судом предстанет бывший
глава администрации муниципального района, обвиняемый во
взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего бывшего главы
администрации Кстовского муниципального района в совершении преступления,
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, располагая в связи с исполнением своих
служебных обязанностей сведениями о предусмотренной законом процедуре замещения
активов пребывающего в состоянии банкротства муниципального предприятия, решил
использовать свои служебные полномочия вопреки интересам службы и получить от члена
комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 3 миллиона
рублей. При этом он должен был совершить в его пользу законные действия, связанные с
реализацией мероприятий по замещению активов указанного предприятия – должника путем
создания на базе его имущества публичного акционерного общества. Кроме того, за взятку
муниципальный служащий решил оказывать члену комитета кредиторов общее
покровительство по службе при реализации возглавляемой им администрацией Кстовского
муниципального района Нижегородской области и ее структурными подразделениями
мероприятий по замещению активов муниципального предприятия – должника с учетом
экономических интересов взяткодателя.
6 сентября 2017 в помещении одного из ресторанов на территории Нижегородского района
обвиняемый получил лично от члена комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского
района часть требуемой взятки в виде денег в сумме 155 тысяч рублей.
После этого противоправные действия муниципального служащего пресечены в ходе
совместных мероприятий сотрудниками СК России, Управления ФСБ России по
Нижегородской области и Управления МВД России по г. Н.Новгороду.
В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
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Предпринятые следователем меры позволили в целях обеспечения исполнения приговора в
части имущественных взысканий выявить и арестовать принадлежащее обвиняемому
движимое и недвижимое имущество на сумму более 14 миллионов рублей.
Собранные органом предварительного следствия доказательства признаны достаточными для
направления уголовного дела в суд.
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