В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший руководитель лесничества, обвиняемый в
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Советским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено
расследование уголовного дела в отношении 50-летнего бывшего руководителя ГКУ
Республики Марий Эл «Новоторъяльское лесничество», обвиняемого
в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с
использованием служебного положения), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в
предпринимательской деятельности). По данным следствия с июля по сентябрь 2012
года руководитель ГКУ Республики Марий Эл «Новоторъяльское лесничество» при
помощи автомашины, принадлежащей коммерческой организации – арендатору лесных
участков, приобретал щебень для личных нужд – заливки фундамента при
строительстве собственного дома. При этом накладные передавал бухгалтеру данной
организации, введя ее в заблуждение, сообщив, что щебень используется для ремонта
лесных дорог. Таким образом, он похитил денежные средства на сумму свыше 17 тысяч
рублей. Кроме того с мая по декабрь 2015 года руководитель лесничества, вопреки
установленному законом запрету, незаконно лично участвовал в управлении указанной
выше коммерческой организации, являющейся единственным арендатором лесных
участков на территории Новоторъяльского района, предоставлял ей льготы и
преимущества, покровительствовал в иной форме. Уголовное дело возбуждено по
материалам прокурорской проверки. В ходе расследования изъят и изучен большой
объем документации, проведена бухгалтерская экспертиза, допрошено 24 свидетеля.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для
рассмотрения по существу. По ч. 3 ст. 159 УК РФ может быть назначено наказание в
виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на
срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. По ст.289 УК
РФ – в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишения свободы на
срок до двух лет. СУ СКР по РМЭ - mari.sledcom.ru
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