В Мариинском Посаде бывшая чиновница признана виновной
в махинациях с муниципальным земельным участком

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного
приговора бывшей сотруднице администрации Мариинско-Посадского городского поселения.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 292 УК РФ
(служебный подлог). Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.
Следствием и Мариинско-Посадским районным судом установлено, что в декабре 2016 года в
городе Мариинском Посаде она, являясь секретарем комиссии по организации и проведению
аукциона по продаже земельного участка площадью более 500 квадратных метров и рыночной
стоимостью более 247 тысяч рублей, находящегося в муниципальной собственности
указанного поселения, действуя в своих интересах, попросила свою родственницу, не
подозревавшую о ее преступных намерениях, принять в нем участие. Затем, достоверно зная о
том, что та признана его победителем и ею в ходе аукциона за этот участок предложена сумма
в размере более 206 тысяч рублей, чиновница подделала протокол о результатах аукциона,
указав в нем недостоверные сведения о продаже земельного участка по цене около 129 тысяч
рублей. В результате на основании этой сфальсифицированной версии протокола он был
реализован родственнице чиновницы по заниженной цене, и на ее имя было оформлено
свидетельство о регистрации права собственности на этот земельный участок, хотя фактически
им завладела сама злоумышленница. Таким образом, администрации городского поселения
был причинен ущерб на общую сумму более 247 тысяч рублей.
Факт противоправной деятельности осужденной выявлен в ходе общенадзорной проверки,
проведенной прокуратурой Мариинско-Посадского района. Ее результаты были представлены
в следственные органы СУ СК России по Чувашской Республике, которыми было принято
решение о возбуждении указанного уголовного дела. Кроме того, решением суда по иску
прокуратуры земельный участок возвращен в собственность администрации МариинскоПосадского городского поселения.
Причастность осужденной к инкриминированному деянию подтверждается ее признательными
показаниями, результатами судебной оценочной экспертизы и показаниями свидетелей.
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Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. По
результатам расследования уголовного дела следователем в администрацию МариинскоПосадского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о
деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по
актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на
волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационноаналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas).
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