Завершено расследование уголовного дела в отношении
первого заместителя министра природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено
расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – 2 эпизода).
Следствием установлено, что с декабря 2016 по март 2017 года обвиняемый, состоящий в
должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,
достоверно зная, что на лесном участке, отнесенном к защитным, ценным,
противоэрозионным лесам, в силу требований закона проведение сплошной рубки деревьев
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запрещено, тем не менее обеспечил предоставление коммерческой организации лесного
участка, отнесенного к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, для добычи
строительного песка карьерным способом, а также для заготовки древесины путем сплошной
рубки. В результате с марта 2017 по март 2018 года на вышеназванном участке была
произведена рубка лесных насаждений площадью более 3,6 гектара, а государственному
лесному фонду причинен особо крупный ущерб в размере более 15,5 миллионов рублей.
Он же в июле-августе 2017 года в городе Чебоксары, состоя в вышеуказанной должности и
являясь председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы
проекта освоения лесов, незаконно обеспечил выдачу другой коммерческой организации
разрешительной документации на право добычи строительного песка с сентября 2017 по
сентябрь 2018 года на лесном участке в водоохранной зоне реки Суры, расположенном в
Шумерлинском районе. При этом срок действия лицензии указанной фирмы на право
пользования недрами истекал 1 сентября 2017 года, а после этого в соответствии с
изменениями, внесенными в действующее законодательство, разведка и добыча полезных
ископаемых в водоохранной зоне запрещены. В результате незаконного предоставления в
аренду указанного земельного участка и неправомерной добычи полезных ископаемых был
причинен существенный вред окружающей среде, а государству - крупный ущерб в размере
более 5 миллионов 400 тысяч рублей.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного
взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике и сотрудников Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности.
Следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике совместно с органами прокуратуры и контрольно-надзорными
органами принимаются меры по возмещению причиненного материального ущерба.
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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