В Новосибирской области предъявлено обвинение в
халатности при выполнении региональной программы по
переселению граждан из аварийного жилого фонда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской
области бывшему главе города Барабинска предъявлено окончательное обвинение в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным следствия, правительством Новосибирской области в 2013 году была утверждена
региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства
на 2013-2015 годы, одной из основных задач которой являлось переселение граждан из жилых
помещений аварийного жилищного фонда.
В рамках указанной программы, финансировавшейся из средств местного бюджета,
областного бюджета, внебюджетных источников, главой города Барабинска был заключен с
подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 млн рублей. Впоследствии
подрядчик должен был передать до 1 июля 2014 года администрации города Барабинска 46
жилых помещений.
При этом следствие показало, что строительство дома до настоящего времени не завершено,
квартиры администрации не переданы, а возведенный объект незавершенного строительства
имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность в
дальнейшем ввода его в эксплуатацию.
Несмотря на это, глава администрации города Барабинска согласовывал с 2013 по 2016 годы
оплату выполнения работ застройщику в нарушение условий муниципального контракта в
сумме свыше 37 млн рублей.
По инициативе следователей надзорным органом заявлен гражданский иск в интересах
муниципального образования на возмещение материального ущерба в размере более 37 млн
рублей. В целях обеспечения заявленных исковых требований следователем следственного
отдела наложен арест на имущество фигуранта на сумму 791 тыс. рублей.
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Необходимо отметить, что преступление выявлено в результате проведения оперативнорозыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.
В ближайшее время планируется завершение расследования уголовного дела и направление
его для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для
рассмотрения по существу.
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