Коммерсантъ: "В отношении бывшего мэра ЮжноСахалинска Андрея Лобкина возбуждено второе уголовное
дело"

По результатам прокурорской проверки следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК
России по Сахалинской области в отношении бывшего мэра Южно-Сахалинска Андрея
Лобкина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), и в отношении неустановленных
должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 286 УК РФ (пособничество превышению должностных
полномочий). Об этом сообщили сегодня в областном СУ СК.
В ходе проведенной проверки установлено, что подозреваемый, занимая пост главы города,
«совместно с иными лицами, в том числе из администрации города, незаконно организовал
передачу дачному некоммерческому товариществу “Жемчужное” двух земельных участков в
южной части города ориентировочной площадью 7 га и 23 га, кадастровой стоимостью более
16,4 млн руб.».
Следственными органами в рамках расследования уголовного дела проведено восемь обысков
(в том числе три обыска в жилых помещениях, три — у юридических лиц, три — в
структурных подразделениях администрации города Южно-Сахалинска), допрошены пять лиц,
обладающих информацией о совершенном преступлении. Расследование уголовного дела
продолжается.
Напомним, в отношении бывшего мэра Андрея Лобкина весной прошлого года возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). С июня по
декабрь 2014 года вице-мэр Андрей Лескин через посредника, которым выступил Андрей
Лобкин, получил в Южно-Сахалинске от кандидата в депутаты взятку в размере 10 млн руб. за
способствование ведению им предвыборной кампании в ходе проведения выборов в депутаты
городской думы города Южно-Сахалинска пятого созыва, выразившееся в проведении бесед с
кандидатами о необходимости снять свою кандидатуру с выборов. По данным источников в
правоохранительных органах, в день ареста бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
Андрей Лобкин вылетел в США.
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