В Костромской области перед судом предстанет бывший глава
городского поселения, обвиняемый в превышении
должностных полномочий, повлекшем перечисление
бюджетных средств недобросовестному подрядчику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского
поселения город Солигалич. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом интересов
общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый заведомо зная, что работы по
строительству многоквартирного жилого дома в городе Солигаличе по муниципальной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области на
2016-2017 годы» выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектной документации,
принял и подписал акты о приемке выполненных работ. Затем на основании подписанных
актов по его указанию по муниципальному контракту была произведена оплата подрядчику по
фактически невыполненным работам в общей сумме более 15 миллионов рублей. В результате
незаконных действий обвиняемого причинен материальный ущерб администрации городского
поселения город Солигалич.
Представителем администрации городского поселения к обвиняемому заявлен гражданский
иск о возмещении причиненного материального ущерба. В ходе предварительного следствия в
целях обеспечения рассмотрения гражданского иска по ходатайству следователя на имущество
обвиняемого – недвижимость в городах Солигаличе и Костроме, а также на автомашину
наложен арест.
Факт противоправной деятельности чиновника был выявлен сотрудниками регионального
управления ФСБ России, на основании представленных материалов следователем отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской области было возбуждено
уголовное дело.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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