В Чувашии бывший министр по физической культуре, спорту и
туризму республики признан виновным в злоупотреблении
должностными полномочиями
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора бывшему министру по физической культуре, спорту и туризму Чувашской
Республики 46-летнему Анатолию Николаеву, а также бывшему директору муниципального
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по
игровым видам спорта «Спартак» управления физической культуры, спорта и туризма
администрации города Чебоксары (далее – ДЮСШ «Спартак») 52-летнему Иннокентию
Кошкину. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 285
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствием и судом установлено,
что Кошкин, одновременно являясь директором ДЮСШ «Спартак» и общественной
организации «Чебоксарский городской физкультурно-спортивный клуб «Спартак» (далее –
общественная организация «ЧГФСК «Спартак»), договорился с Николаевым о том, что во
время проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов федерального
уровня на базе ДЮСШ «Спартак», в ведении которой находились соответствующие
спортивные сооружения, договоры на предоставление их услуг будут заключаться
Министерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики не с
непосредственным владельцем указанных сооружений, а в нарушение действующего
законодательства – с общественной организацией «ЧГФСК «Спартак», не обладавшей
необходимой материальной базой. В результате в 2007-2010 годах на базе ДЮСШ «Спартак»
было проведено 17 турниров и сборов, в том числе среди спортсменов с нарушениями опорнодвигательного аппарата. При этом на основании подписанных Николаевым актов Минспорта
неправомерно перечисляло в адрес общественной организации «ЧГФСК «Спартак» свыше 1,9
миллиона рублей в счёт оплаты услуг, фактически предоставленных ДЮСШ «Спартак». Лишь
часть этой суммы – 260 тысяч рублей – по указанию Кошкина в последующем перечислялась
на счета муниципального учреждения. Таким образом, Минспорта неэффективно
распорядилось более чем 1,64 миллиона рублей, а ДЮСШ «Спартак» был причинён ущерб на
указанную сумму. В ходе расследования проведено четыре объёмных судебных экспертизы, в
том числе строительные и бухгалтерские, допрошено свыше 120 свидетелей, значимые по делу
документы следователями изымались как на территории Чувашской Республики, так и в
городе Москве. Приговором суда Николаеву назначено наказание в виде штрафа в размере
200 тысяч рублей, Кошкину – в виде 50 тысяч рублей.
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