В Иркутской области вынесен приговор мэру КазачинскоЛенского района и его бывшему первому заместителю

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мэру КазачинскоЛенского района Иркутской области Александру Абраменко и его бывшему первому
заместителю Артему Амосову. Они признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в феврале 2017 года Абраменко и Амосов получили
часть взятки в размере 2,5 млн рублей от подрядчика, выполнявшего работы в рамках
муниципального контракта по строительству полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе. В
результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, организованных
следователями СК и сотрудниками ФСБ, установлено, что данные чиновники допустили
финансовые нарушения в процессе приема части выполненных работ по муниципальному
контракту. Так, должностные лица необоснованно увеличивали стоимость работ, подписывая
соответствующие документы, включая в них непредвиденные расходы на сумму более 2,5
миллионов рублей. Кроме того, администрация района за подписью Абраменко А. в
нарушение условий контракта заключила с подрядчиком дополнительное соглашение,
предусматривающее аванс исполнителю работ. По факту сумма муниципального контракта
была выплачена подрядчику в полном объеме, несмотря на то, что работы подрядчика в
полном объеме выполнены не были.
Следствием установлено, что планируемая сумма взятки составляла 5 млн рублей. По
договоренности с подрядчиком, встречи с которым чиновниками проводились неоднократно в
период с сентября 2016 по февраль 2017 года, данная сумма должна была быть выплачена в
два этапа. При передаче первой взятки должностные лица были задержаны.
В ходе расследования уголовного дела проведены многочисленные обыски и выемки,
получены заключения фоноскопической, лингвистической и других судебных экспертиз.
Материалы уголовного дела составили 11 томов.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области.
Приговором Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области Абраменко и Амосов
признаны виновными, каждому назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с
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отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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