В Республике Алтай бывший министр природных ресурсов,
экологии и туризма признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями

Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на
транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и
туризма Республике Алтай. Он признан виновным в злоупотреблении должностными
полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской
Федерации (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Как установлено следствием и судом, в 2018-2019 годах подведомственное министерству
природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай АУ РА «Авиалесоохрана»
нуждалось в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки
летчиков-наблюдателей и десантных групп общей стоимостью 6 млн 955 тыс. рублей для
осуществления своей уставной деятельности по непрерывному авиационному
патрулированию, тушению лесных пожаров, а так же защиты лесов от вредителей и болезней.
В январе 2019 года для создания условий развития лесного хозяйства данному министерству
были выделены денежные средства в сумме 6 млн 200 тыс. рублей в рамках государственной
программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение
состояния окружающей среды».
Обвиняемый, действуя из личной заинтересованности, использовал указанные денежные
средства не в целях создания условий для развития лесного хозяйства Республики Алтай и АУ
РА «Авиалесоохрана» в частности, а вопреки их целевому назначению. Он обеспечил
поступление денег в АУ РА «Авиалесоохрана» под видом предоставления данному
учреждению субсидии, якобы в рамках реализации указанной государственной программы.
Далее на денежные средства, выделенные на приобретение лесопожарной техники, был
приобретен новый автомобиль «Тойота ЛендКрузер 200» стоимостью 6 млн 144 тыс. рублей,
который в дальнейшем использовался в целях не связанных с деятельностью по защите лесов.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и лишение
права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления,
связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
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хозяйственных функций, сроком на 2 года.
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