Противодействие коррупции
За 10 месяцев 2014 года в следственные подразделения поступило 532 сообщения о
коррупционных преступлениях (АППГ — 398). По результатам их рассмотрения возбуждено
347 уголовных дела против 217 за аналогичный период прошлого года. За рассматриваемый
период возбуждены уголовные дела по следующим составам преступлений: 55 — по ч. 3, ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество) , 11 — по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), 1 — по
ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 13 — по ст. 204 УК РФ (коммерческий
подкуп), 88 — по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 15 — по
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 24 — по ст. 290 УК РФ (получение
взятки), 10 — по ст. 291 УК РФ (дача взятки), 130 — по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Больше всех уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено
Можгинским МСО — 75, Увинским МСО — 59 и Завьяловским МСО — 43. За 10 месяцев
2014 года следователями расследовано 87 уголовных дел (АППГ — 63) о 329 преступлениях
коррупционной направленности (АППГ — 270). В том числе следователями Можгинского
МСО расследовано 96 преступления, относящихся к указанной категории, Увинским МСО —
46, Завьяловским МСО — 38, Сарапульским МСО — 36. Возбуждено 20 уголовных дел в
отношении 9 лиц особого правового статуса (депутаты органов местного самоуправления
Сунцов В.Я., Галанов Н.П., Мухин К.В. и Кононов В.А. и др.) (АППГ — 12 уголовных дел о 20
преступлениях). Окончено производством 13 уголовных дел (по 34 фактам преступной
деятельности) в отношении 13 лиц особого правового статуса (АППГ — 6 уголовных дел в
отношении 6 лиц), которые направлены в суд. 26.06.2014 возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ, в отношении Главы
Администрации муниципального образования «Балезинскй район» Васильева А.В. В один из
дней февраля 2014 года глава чиновник, находясь в помещении администрации района,
действуя из корыстных побуждений, потребовал от директора и одного из участников
коммерческого предприятия взятку в виде предоставления имущественного права в особо
крупном размере — не менее 70 % доли в уставном капитале данного предприятия
действительной стоимостью в особо крупном размере — превышающем один миллион рублей.
При этом чиновник, зная о том, что в силу занимаемой должности он не имеет права на
занятие предпринимательской деятельностью, потребовал от коммерсанта оформить
участником коммерческого предприятия на указанных условиях своего родного брата. В
текущем году в суд направлено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, в отношении инженера по техническому надзору Муниципального
бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Администрации МО
«Сарапульский район», который получил двумя частями от представителей одного из
коммерческого предприятия взятку в виде денег в общей сумме 460 000 рублей, в крупном
размере, за подписание актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и за приемку
выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, на строительство детского сада в д.
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Быргында Каракулинского района Удмуртской Республики. Кроме того, в 2014 году
Можгинским МСО направлено в суд уголовное дело по обвинению сотрудника ФГБУ
«Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» в совершении 9 преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ. По версии следствия обвиняемый получал от
физических лиц и представителей крестьянско-фермерских хозяйств взятки в виде денежных
средств на общую сумму 7 000 рублей за выдачу экспертных заключений без фактического
проведения исследований сельскохозяйственной продукции и лесоматериала. Информация
предоставлена отделом процессуального контроля
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