Завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего мэра Иркутского районного муниципального
образования и двух депутатов по обвинению в совершении
ряда преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Иркутского
районного муниципального образования Игоря Наумова, бывшего депутата думы города
Иркутска Олега Геевского и депутата думы Иркутского района Олега Логашова. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении пяти эпизодов преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с
причинением тяжких последствий), четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), двух эпизодах
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения
преступления, с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, с 2012 по 2015 годы организованной группой в составе указанных лиц и
бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» совершен ряд мошенничеств в особо крупном
размере с использованием своего служебного положения. Данная группа незаконно
приобретала права на земельные участки на 11 – 12 км Байкальского тракта, принадлежащие
на праве собственности Российской Федерации, через предоставление аффилированным им
дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное
предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Все
эпизоды преступной деятельности сопровождались превышением должностных полномочий
бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым. В последующем с целью легализации
имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на земельные
участки, придания правомерного вида владению и распоряжению ими членом организованной
группы Олегом Геевским посредством заключения неоднократных фиктивных сделок
подконтрольными ему лицами, включенными в состав участников дачного некоммерческого
товарищества, с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена
продажа всех земельных участков. Незаконными действиями участников организованной
группы Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере в
виде рыночной стоимости данных участков более 550 миллионов рублей.
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Объем материалов уголовного дела составил 225 томов, допрошено в качестве свидетелей
более 1000 человек, проведено более 50 различных судебных экспертиз.
В отношении бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА», который скрылся от органов
предварительного следствия и находится в международном розыске, уголовное дело
выделено в отдельное производство .
Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время уголовное дело будет направлено
в суд для рассмотрения по существу.
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