Итоги 2018 года
В истекший период 2018 года на территории Чусовского района
выявлено
и
зарегистрировано
17
преступлений
коррупционной
направленности.
По расследованным и направленным в суд уголовным делам в 2018 году
Чусовским городским судом рассмотрено 5 уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности (за 2017 год – 3) в отношении 5 лиц (в
прошлом году – 3), по которым вынесены обвинительные приговоры.
Например, приговором суда, вступившим в законную силу, осужден
бывший директор муниципального казенного учреждения «Управление
капитального строительства Чусовского муниципального района», являвшийся
также депутатом Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения, за
получение в период с октября 2014 года по май 2015 года взяток в размере
297200 рублей по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9
лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. 594 400 рублей, с
лишением права в течение 2 лет занимать должности на государственной
службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением
функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или)
административно-хозяйственных полномочий, исчисляя указанный срок с
момента отбытия наказания.
Кроме того, по результатам рассмотрения представления Чусовского
городского прокурора досрочно прекращены депутатские полномочия
осужденного, он внесен в реестр лиц, уволенных по утрате доверия.
В порядке гражданского судопроизводства также удовлетворено исковое
заявление прокурора о взыскании с осужденного в пользу государства суммы
незаконно полученного вознаграждения в виде взятки.
Лицо, давшее взятку, осуждено по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ
к наказанию в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной
суммы взятки, т.е. в сумме 297 200 рублей, с отбыванием основного наказания
в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, в 2018 году приговором Чусовского городского суда,
вступившим в законную силу, осужден бывший директор одной из
строительных коммерческих организаций, совершивший хищение бюджетных
средств в особо крупном размере (7 755 132 рублей), путем замены материалов
и завышения объемов и стоимости фактически выполненных работ в рамках
договора подряда, заключенного со спортивной школой по зимним видам
спорта «Огонек». Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы без штрафа с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В счет возмещения материального ущерба в пользу государственного
спортивного учреждения судом вынесено решение о взыскании с виновного
указанной суммы, обращено взыскание на его имущество.
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Кроме того, вступил в законную силу приговор суда в отношении
бывшего бухгалтера государственного казенного учреждения «Чусовское
лесничество», осужденной по части 3 статьи 160 УК РФ за присвоение
денежных средств учреждения к штрафу в размере 300 000 рублей, обращено
взыскание на ее имущество, на которое в ходе следствия был наложен арест.
Кроме того, в ходе проверок, проведенных городской прокуратурой, за
истекший период 2018 года выявлено 34 нарушения законодательства о
противодействии коррупции, по итогам принятых мер прокурорского
реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных
лиц, 1 юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
В связи с нарушением порядка представления сведений о доходах,
имуществе по мерам прокурорского реагирования досрочно прекращены
полномочия 2 депутатов представительных органов сельских поселений,
сведения о них внесены в реестр лиц, уволенных по утрате доверия в связи с
совершением коррупционных правонарушений.

