В Удмуртской Республике вынесен приговор в отношении
бывшего министра строительства и бывшего генерального
директора государственного предприятия в сфере ЖКХ
республики

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора в отношениибывшего министра строительства Удмуртской Республики и
бывшего генерального директораГУП «Территориальное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» Ивана Ястреба. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ
(«Получение взятки в крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки через
посредника»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере»).
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Как установлено следствием и судом, осужденный в период с 4 июня по 28 августа 2020 года
получил взятку в сумме 4,5 млн. рублей от генерального директора Белгородской
коммерческой организации за заключение договоров на подготовку проектно-сметной
документации на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Удмуртской Республике
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и общее покровительство по
службе при исполнении заключенных договоров.
29 октября 2020 года осужденный через посредника получил деньги в сумме 1,9 млн. руб. в
качестве первой части взятки в общей сумме 9 млн. руб. от генерального директора
Самарской коммерческой организации за заключение договора на поставку очистного
оборудования, его установку и за ускорение вопроса оплаты стоимости договора.
Кроме того, осужденный, утратив в связи с приобретением собственного жилья право на
получение выплат из бюджета в качестве компенсации за найм квартиры, предусмотренной
трудовым договором, не уведомил об этом работодателя и в период с 5 июля по 13 ноября
2020 года продолжил получать указанные выплаты. В результате этого он незаконно получил
из бюджета деньги в сумме 174 тыс. руб.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима со штрафом 14 млн. руб. .
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