В Цивильском районе глава сельского поселения
подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями и служебном подлоге

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено
уголовное дело в отношении главы Булдеевского сельского поселения Цивильского района. Он
подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного
самоуправления) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в июле 2015 года по поручению подозреваемого была изготовлена
выписка из похозяйственной книги, которая удостоверяла фиктивные сведения о наличии у
его друга права собственности на земельный участок площадью 0,16 гектара в деревне
Тожможары Цивильского района, который в действительности последнему не принадлежал,
что было известно муниципальному чиновнику. На основании указанной выписки новый
фиктивный владелец зарегистрировал в регистрационной службе право собственности на этот
земельный участок.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому
способствовавших. Расследование уголовного дела продолжается.
Факты противоправной деятельности подозреваемого выявлены в результате взаимодействия
следователей СУ СК России по Чувашской Республике и прокуратуры Цивильского района.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и
обоснованным.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
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в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Присоединяйтесь к нам в Instagram (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom) и смотрите
видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV
(https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/).
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.
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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