В Томской области бывший руководитель регионального
УФССП предстанет перед судом по обвинению в присвоении и
злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя
областного управления Федеральной службы судебных приставов – главного судебного
пристава. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ
(присвоение) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, обвиняемый с января 2018 по март 2019 года, используя свое служебное
положение, давал подчиненным сотрудникам указания
о подготовке приказов о
премировании сотрудников УФССП по Томской области с последующим получением у них
необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему и были
использованы им на личные нужды.
Тем самым он совершил хищение чужого имущества, вверенного ему в силу занимаемой
должности, в особо крупном размере, а именно присвоил денежные средства в сумме более 1
миллиона 120 тысяч рублей, выделенные региональному Управлению Федеральной службы
судебных приставов из средств федерального бюджета.
Помимо этого он с января 2018 по март 2019 года, злоупотребляя своими служебными
полномочиями, с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте и неисполнения своих
служебных обязанностей, не желая утратить право на получение части заработной платы за
дни фактического отсутствия на рабочем месте, давал указание подчиненным сотрудникам о
подготовке приказов о его командировании в территориальные подразделения УФССП по
Томской области, в действительности не имея намерений выезжать в служебные
командировки. За указанный период ему было необоснованно начислено и выплачено в
качестве заработной платы и командировочных расходов более 70 тысяч рублей.
Обвиняемый содержится под домашним арестом, виновным себя он не признал.
В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого.
Объем материалов уголовного дела составил 17 томов.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с
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утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

10 Января 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1427429

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

