В Омской области завершено расследование уголовного дела
в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в превышении
должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего Александра Козикова,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, т.е. действий, явно выходящих за пределы
полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, с причинением тяжких последствий).
По данным следствия, в 2013 – 2018 гг Александр Козиков, будучи главным специалистом
производственного отдела казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»,
обязан был осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполненных работ по
строительству многоквартирного жилого дома в районном поселке Черлак Омской области,
предназначенного для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но
должным образом контроль не осуществлял. Зная о том, что использование строительного
материала ненадлежащего качества и нарушение технологии выполнения каменной кладки
явно не соответствуют условиям технических заданий к контракту и проектной документации
и впоследствии обернутся существенными строительными недостатками, что сделает жилье
непригодным к проживанию, подписал акты приема-передачи выполненных работ, после чего
36-квартирный дом был заселен. Во время эксплуатации жилого дома были выявлены
технические, санитарные и функциональные несоответствия предоставленных гражданам
жилых помещений предъявляемым требованиям, в частности, жилые помещения не были
защищены от проникновения дождевой, грунтовой и талой воды, бытовых утечек,
канализационных стоков из смежных квартир, отсутствовала связь между наружными и
внутренними стенами, что обусловило возникновение широких трещин в стыках стен, а
прочность бетона ростверков не соответствовала проектной прочности. В связи с
существенными строительными недостатками в марте 2018 года многоквартирный жилой дом
был признан аварийным и подлежащим реконструкции, а впоследствии расселен.
В результате противозаконных действий обвиняемого, по мнению следствия, были
существенно нарушены права потерпевших на улучшение жилищных условий, интересы
государства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а также причинен материальный ущерб Министерству имущественных
отношений Омской области в размере 19,4 миллионов рублей.
В настоящее время расследование завершено, в связи с чем рассматривается вопрос о
направлении уголовного дела в суд.
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