В Краснодаре перед судом предстанет бывший глава Динского
района, обвиняемый во взяточничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по
Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы
Динского района. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере
(ч.6 ст.290 УК РФ).
По данным следствия, в мае 2018 года чиновник знал о заключенном муниципальном
контракте с однойиз строительных компаний, на строительство в Динском районе
общеобразовательной школы на 1100 мест. С целью материального обогащения он решил
получить у директора предприятия взятку в особо крупном размере. Так, 16 мая 2018 года
глава района сообщил директору компании о возможном ему оказании содействия в случае
выявления нарушений при выполнении условий контракта, а также общее покровительство
при условии передаче ему взятки в размере 4 миллионов рублей. Предприниматель, опасаясь
наступления негативных последствий для себя и своей организации, согласился с
требованиями чиновника. 26 мая 2018 года директор по поручению главы района передал
чиновнику через посредников, неосведомленных о его намерениях пакет с денежными
средствами. В результате, глава района получил взятку в особо крупном размере, в размере 4
миллионов рублей.
Вместе с тем, 24 октября 2018 года чиновник, зная, что строительная организация участвует в
электронных аукционах проводимых администрацией района, решил вновь обогатиться за счет
директора предприятия. Глава района предложил мужчине передать ему взятку в размере 7,2
миллионов рублей, а именно: 4 миллиона рублей за принятие работ по контракту, а 3,2
миллиона рублей за способствование в победе в аукционе и последующем заключении
муниципальных контрактов. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные
органы. 12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и получил от последнего 6
миллионов рублей. Дальнейшие действия обвиняемого были пресечены оперативными
сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу, которая действует по настоящее время. Кроме того, в целях возмещения ущерба,
причиненного преступлениями, следствием наложен арест на объекты недвижимости,
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автомобиль и расчетные счета на общую сумму свыше 4,2 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
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