В г. Ижевске осуждены два бывших чиновника
республиканского Минтранса за получение взяток

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении 44-летнего бывшего начальника сектора
организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, обвиняемого в совершении серии
преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также 34-летнего
бывшего заместителя начальника отдела контроля в области сохранности автомобильных
дорог того же Министерства и 45-летнего предпринимателя, обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве).
Как установлено следствием и судом, бывший начальник сектора осуществлял
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региональный государственный контроль в сфере перевозок граждан и багажа легковым такси
на территории Удмуртской Республики. Он на систематической основе через посредников
(своего коллегу и знакомого предпринимателя) ежемесячно получал взятки в различном
размере от предпринимателей, оказывающих услуги такси. За это осужденный обещал им
оказывать свое покровительство по службе, а также обеспечивать ускоренную выдачу
разрешений на занятие данным видом коммерческой деятельности.
Общая сумма незаконно полученных соучастниками вознаграждений превысила 600 тыс.
рублей.
1 февраля 2017 года после получения очередной ежемесячной взятки от одного из
предпринимателей чиновник и посредники задержаны сотрудниками УФСБ России по
Удмуртской Республике и УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике, проводившими
совместные оперативные мероприятия. Преступная деятельность группы пресечена.
29 декабря 2017 года приговором суда трое мужчин признаны виновными в совершении
инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание: бывшему начальнику сектора – 7
лет 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 700 тыс. руб., его бывшему коллеге – 5 лет
6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 224
тыс. руб., предпринимателю - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года
и штраф в размере 168 тыс. руб.
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