Завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшей главы города Чебоксары

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города
Чебоксары Ирины Клементьевой, которой инкриминируется совершение ряда преступлений в
период ее нахождения в должности генерального директора ОАО «Страховая компания
«Чувашия-Мед» (ОАО «СК «Чувашия-Мед») со стопроцентной долей участия в его уставном
капитале муниципального образования «город Чебоксары». Она обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с
использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах –
всего 7 эпизодов), а также ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями – 4 эпизода).
По версии следствия, с 2011 по 2017 годы обвиняемая, являясь генеральным директором ОАО
«СК «Чувашия-Мед», совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими
полномочиями и хищением вверенного ей имущества, в том числе: растрату имущества
компании, выразившуюся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися
лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому
центру), учредителем которой являлся ее муж.
Кроме того, обвиняемая передала указанной медицинской организации в безвозмездное
пользование предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское
оборудование по явно заниженной стоимости, а также оплатила за счет средств возглавляемой
ею организации, свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.
Как полагает следствие, совокупный ущерб от ее противоправных действий составил чуть
менее 23 миллионов рублей. Эти факты выявлены в результате оперативного взаимодействия
следователей СУ СК России по Чувашской Республике с органами прокуратуры Чувашской
Республики и МВД по Чувашской Республике.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста. В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу
следователями проведен большой объем следственных действий, в том числе: 19 обысков, 15
сложных
судебных
экспертиз
(оценочные,
строительные,
почерковедческая,
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криминалистическая и компьютерно-техническая), допрошено более 130-ти свидетелей, а
также представитель потерпевшего. Внесено представление о принятии мер по устранению
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также приняты меры по
обеспечению возможности возмещения причиненного бюджету ущерба. В этих целях по
ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, три квартиры,
расположенные в городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка,
расположенных в городах Чебоксары и Новочебоксарске.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по
существу.
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