В рамках расследования уголовного дела в отношении
должностных лиц Миндортранса Удмуртской Республики
выявлены дополнительные факты преступной деятельности
обвиняемых

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК России по Удмуртской Республике продолжается расследование
уголовного дела в отношении должностных лиц Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики, обвиняемых в получении взятки в сумме 52 тыс. рублей от
предпринимателя за покровительство коммерческой деятельности в сфере перевозок граждан
легковым такси.
В ходе расследования уголовного дела следователем совместно с оперативными
сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике и УЭБ и ПК МВД по
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Удмуртской Республике дополнительно выявлено 4 факта получения взяток 43-летним
начальником сектора по организации и контролю перевозок легковым такси Миндортранса.
По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет систематически получал взятки от
представителей коммерческих организаций за свое покровительство в сфере перевозок
граждан легковым такси. Сумма взяток, полученных чиновником при посредничестве своего
коллеги – 33-летнего заместителя начальника одного из отделов Миндортранса, составила
более 600 тыс. рублей.
Кроме того, по материалам прокуратуры Удмуртской Республики в отношении
начальника сектора следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ
(воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Следствием установлено,
что в 2016 году обвиняемый в целях склонения одного из предпринимателей к
систематической передаче взяток препятствовал его законной предпринимательской
деятельности, связанной с перевозкой граждан легковым такси. Он незаконно привлекал
предпринимателя к административной ответственности и создавал иные условия,
ограничивающие его права в сфере занятия данным видом деятельности. Следователем в
рамках профилактики коррупционных преступлений внесено представление в адрес
Председателя Правительства Удмуртской Республике с постановкой вопроса о привлечении к
строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц из числа руководства
Миндортранса Удмуртской Республики. Расследование уголовного дела продолжается,
проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех
фактов преступной деятельности чиновников дорожного ведомства.
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