Коммерсантъ: "Злоупотребление довели до обвинения"

По версии следствия, бывший сити-менеджер Барнаула причинил ущерб городу на 15 млн руб.
Сегодня бывшему главе администрации Барнаула единороссу Игорю Савинцеву предъявлено
обвинение в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что он передал в аренду по
заниженной стоимости муниципальные земельные участки двум фирмам, аффилированным с
членами его семьи. Ущерб бюджету оценен в 15 млн руб.
Игорь Савинцев свою вину не признает.
Сегодня же гордума избрала преемника экс-сити-менеджера: им стал другой единоросс —
начальник Алтайкрайтрудсоцзащиты Сергей Дугин. Сегодня следственные органы СКР по
Алтайскому краю предъявили обвинение бывшему главе администрации Барнаула Игорю
Савинцеву по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями,
совершенное главой органа местного самоуправления).
Игорь Савинцев работал сити-менеджером алтайской столицы с 2010 года. В августе текущего
года он в возрасте 62 лет подал в отставку, сославшись на «состояние здоровья, требующее
длительного периода реабилитации». Не исключено, что на состоянии здоровья чиновника
сказались уголовные дела.
Одно было возбуждено против его сына Максима, обвиненного в мошенничестве и растрате.
Второе дело — о злоупотреблении полномочиями — появилось в июне уже в отношении
самого Савинцева-старшего. Вскоре региональное отделение «Единой России» вывело
бывшего сити-менеджера из состава своего политсовета и приостановило его членство в
партии.
Как сообщал «Ъ», в 2010–2011 годах сити-менеджер подписал несколько постановлений о
предоставлении в аренду по заниженной стоимости земельных участков двум ООО,
аффилированным с членами его семьи — сыновьями Максимом и Дмитрием Савинцевыми.
Тогда следствие говорило об ущербе муниципальному бюджету в размере свыше 11 млн руб.
Ранее, в сентябре 2014 года, уголовное дело о мошенничестве и растрате в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160) было возбуждено в отношении Максима Савинцева. Он
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обвинен в приватизации по заниженной на 20 млн руб. стоимости крупнейшей муниципальной
управляющей компании краевого центра ОАО «УК “Доверие”«, а также в хищении у этой
компании 12 млн руб., предназначенных для оплаты услуг энергетиков. В феврале текущего
года Савинцева-младшего депортировали из Таиланда, в начале августа его дело было
передано в суд.
Сегодня старший помощник руководителя краевого следственного управления СКР по
взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова сообщила, что эпизод со злоупотреблением имел
место в 2009–2011 годах, а земельные участки были предоставлены в аренду «подконтрольным
ему двум юридическим лицам без проведения торгов». Кроме того, по версии следствия, эксглава администрации обеспечил строительство на этих участках зданий с последующим
оформлением правоустанавливающих документов. «Тем самым были созданы бесспорные
основания для выкупа участков по цене значительно ниже рыночной»,— подчеркнула госпожа
Чеснокова. В результате, добавила она, муниципальному образованию был причинен
имущественный ущерб в размере более 15 млн руб.
По данным следственного управления, вину Игорь Савинцев не признал. Следствием
проводится «дальнейший сбор и процессуальное закрепление доказательств по уголовному
делу».
Сегодня Октябрьский райсуд рассмотрит ходатайство следователя об избрании Игорю
Савинцеву домашнего ареста в качестве меры пресечения.
Сегодня же гордума избрала преемника Игоря Савинцева: им стал единоросс начальник
Алтайкрайтрудсоцзащиты Сергей Дугин. За него отдали голоса 26 депутатов из 35
проголосовавших.
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