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Архангельской области, депутатов представительных органов муниципальных
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и учреждений за2019 год и первый квартЕIл 2020 года

Информационн€ш справка о возбужденных и расследованных уголовных
делах коррупционной направленности в отношении государственных
гражданских служащих Архангельской области, деп}.татов представительЕых
органов муниципальных образований, глав муниципальных образований,
муницип€rльных служащих, руководителей и работников государственных и
муниципЕrльных предприятий и 1^rреждений за 2019 год и первый квартал
2020 года подготовлена управлением по вопросам противодействия коррупции
админисlрации Губернатора Архангельской области и Правительства
Архангельской области во исполнение подпункта (д>> подпункта 4 пункта 1

Плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018 - 2020
годы, )лвержденного указом Губернатора Архангельской области от
17 сентября 2018 г. No 87-у, на основании информации, представленной
прокураryрой Архангельской области, Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному окруry (далее - Следственное управление)
и Следственным управлением Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Архангельской области (далее - СУ УМВД России
по АрхангельскоЙ области).

Так, следственными подр€вделениJIми Следственного управлениJI
возбуждено 139 уголовных дел коррупционной направленности (2018 год - 160,

-1З,5%), в том числе по следующим нормам уголовного закона:
статья 290 (получение взятки) Уголовного кодекса Российской

Федерации (далее - УК РФ) - 23 уголовных дела (2018 год - 49), в сул
направлеЕо 4 уголовных дела (2018 год - 3), прекращено 16 уголовных дел
(2018 год - З2);

статья 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) - 3 уголовных дела (2018

год - 5), прекращено 2 уголовных дела (2018 год - 1);

стжья 291r,2 УК РФ (мелкое взяточниtIество) - 24 уголовных дела (2018

год - 13), в суд направлено 2 уголовных дела (2018 год - 0),2З уголовных дела
прекращены (2018 год - 10);

статья 204 УК РФ (коммерческий подкуп) - 29 уголовных дел (20l 8 год -
7), в сул направлено 3 уголовных дела (2018 год - 0), l0 уголовных дел
прекращены (2018 год - 1).

Всего в 2019 году в суд было направлено З1 уголовное дело
коррупционной направленности (201 8 год - 26, +|9,2%).

В 2019 году в производстве следователей находилось 173 уголовных дела
(2018 год - 208, -16,8%).



По направленным в суд уголовным делам привлечено в качестве
обвиняемых Зб лиц (2018 год - 32).

Согласно данным Следственного управлениrI за 2019 год 4 обвиняемых
по направленным в суд уголовным делам коррупционной направленности
занимаJIи должности в органах местного самоуправления (2 являлись
выборными должностными лицами - 1 депутат и l глава муниципального
образования и 2 - назначаемыми должностными лицами), 5 - занимали
должности в органах МВ.Щ России, З - в органах Минюста России (2 -
в органах ФСИН России, 1 - в органах ФССП России), 1 - в органах
государственного и муниципального контроля, 5 обвиняемых занимыIи
должности в государственных и муниципаJIьных у{реждениях
и предприятиях, б лиц выполняли управленческие функции в коммерческих
и некоммерческих организациях, 10 человек, совершивших коррупционные
преступления, не являлись должностными лицами,

За преступления коррупционной направленности осуждено 65 (2018 год
- 78) лиц, из них: по части З, 4 статьи 159 УК РФ - 19 (2018 год - 3З), части 3, 4
статьи 160 УК РФ - 21 (2018 год - 24), части 1 ст. 201 УК РФ - 2 (2018 год - 0),
части l статьи204.2 УКРФ-l (2018год-0),ч.З ст.260}КРФ- 1(2018год
- 0), части 2 стжьи 290 }К РФ - 1 (2018 год - 0), части 3 статьи 290 УК РФ - З

(2018 год - 0), части 5 статьи 290 УК РФ б (2018 год - 4), части б статьи 290
УК РФ - 5 (2018 год - 2), части 4 статьи 291 УК РФ - 1 (2018 год- 2), части 4
статьи 291.1 УК РФ - 3 (2018 год - 0), части 1 статьи291.2 УК РФ - 1 (2018 год

-2),части2 статьи 309 }К РФ - 1 (2018 год - 0).
Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от

l З мая 2020 г. признана виновной Кошкина О.А., специаJIист
2 разряда отдела правовой и организационной работы инспекции
государственного строительного надзора Архангельской области (далее -
инспекция), ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно
с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

Сулом установлено, что Кошкина О.А. виновна в мошенничестве,
совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном

размере. Являясь специЕlлистом 2 разряда отдела правовой и организационной

работы инспекции, обладая полномочиями по осуществлению бухгшlтерского

учета хозяйственно-финансовой деятельности инспекции, контролю над

расходованием фопдч заработной платы, обеспечению законности,
своевременности и правильности оформления расчетов по заработной плате, в
период с 1 января 2014 r. по 1 авryста 2019 г. совершила хищение бюджетных
денежных средств на сумму 3 919 809,1З рублей.

В ходе расследования установлено, что руководители инспекции
передавали на постоянное пользование Кошкиной О.А. свои
квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи
(далее - ЭЩП), которые она хранила в своем сейфе и использовала для
перечисления заработной платы (иных выплат) сотрудникам инспекции.
Согласно статье 10 Федерального закона от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ кОб
электронной подписи)) r{астники электронного взаимодействия обязаны



обеспечивать конфиденциЕIльность ключей электронных подписей.
Установленное в ходе расследования длительное выбытие ЭIШ от владельца
способствовало утрате конфиденциальности и бесконтрольности действий
Кошкиной О.А. по необоснованному перечислению средств инспекции на ее
личный счет.

Приговором Вельского районного суда Архангельской области от 31 мая
2019 г. по части 3 статьи 260 УК РФ осужден мастер Судромского rIасткового
лесничества государственного казенного учреждения Архангельской области
<Вельское лесничество)> Коновалов В.В., совершивший с использованием
служебного положения совместно с гражданином Ахмедовым Р.Г. незаконную
рубку лесных насаждений в лесах Судромского участкового лесничества
в объеме 108 мЗ, причинившую ущерб на сумму 1 065 тыс. руб.

Коновалову В.В. назначено наказание в виде З лет 2 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговором Виноградовского районного суда Архангельской области от
22 лцюля 2019 г. за совершение 7 предусмотренных частью 3 статьи
159 }К РФ пресryплений осуждена Чернакова Н.П., которая в период с апреля
2017 года по июнь 2018 года, занимая должность заместителlI главы
муниципЕ}льного образования <РовдинскоеD по финансам, путем составления

фиктивных змвок на кассовый расход похитила бюджетные средства на общую
сумму 75,4 тыс. руб.

С учетом возмещениrI Чернаковой Н.П, причиненного вреда на
досудебноЙ стадии еЙ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы

условно с испытательным сроком 2 года.
Приговором Вилегодского районного суда Архангельской области

от 2б декабря 2019 г. Патрушеву Ю.А., замещавшему должность главного
специалиста отдела земельных и имущественных отношений комитета
по управлению муниципаJIьным имуществом и жилищно-коммунЕrльным
хозяйством администрации муниципального образования <Вилегодский
муниципальный район>, обвиняемого в совершении хищений принадлежащих
гражданам денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием,
то есть в совершении пресryплений, предусмотренных частью 3 статьи
159 УК РФ (6 эпизодов), назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на З года условно, с испытательным сроком 1 год б месяцев.

По данным СУ У]ИВД России по Архангельской области
территориальными следственными подразделениями УМВД России по
Архангельской области в 2019 году направлено в суд 13 уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности в отношении 15 лиц,

Так, 1 ноября 201'7 г. Сула Г.С., являясь директором муниципального
бюджетного rrреждения <.Щвинской культурный центр) Верхнетоемского
муницип€rльного района Архангельской области, используя свое служебное
положение, фиктивно оформила Ляпину А.А. на должность костюмера.
В дальнейшем Сула Г.С. вносила в табель r{ета использования рабочего
времени ложные сведения об исполнении JIяпиной А.А. должностных
обязанностей по должности костюмера и присваивчIла денежные средства,



начисленные JIяпиной А.А. в качестве заработной платы, тем самым причинила
администрации муниципального образования <Щвинское> имущественный
ущерб на общую сумму 61 447 рублей.

Приговором Красноборского районного суда Архангельской области от
11 сентября 2019 г. Сула Г.С. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и ей нiвначено наказание в виде
лишения права заItиматься деятельностью в сфере культуры в государственных
и муниципальных учреждениях на срок 3 года.

В период с б июня 201б г. по З октября 20117 r. Кочнева С.М,, являясь
главным бухгалтером муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования <.Щетская юношескrш спортивная школа))
в городе Каргополь Архангельской области, используя свое служебное
положение, без составления соответствующего приказа о премировании,
оформила платежные пор)дениrI на получение ею премии, самовольно
перечислила на свой расчетный счет денежные средства на общуто сумму
22701',65 рублей, тем самым совершив их хищение.

Приговором ЕLяндомского районного суда Архангельской области от
26 пюня 20l9 г. Кочнева С.М. признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного частью З статьи 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде
двух лет лишениrI свободы условно с испытательным сроком один год с
возложением обязанности проходить регистрацию в государственном
специЕIлизированном органе, осуществляющем контроль за поведением

условно осужденных с периодичностью, установленной указанным органом.
29 июля 2015 г. Попова Н.С., являясь руководителем муниципzrльного

бюджетного }л{реждения культуры <Онежский городской .Щворец культуры)
(далее - МБУК (Онежский МКЦ)) в городе Онега Архангельской области,
булуrи привлеченной к административной ответственности как директор
МБУК <Онежский МКЦ), заведомо зная, что в соответствип со статьей З2,2
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации она
обязана лично оплатить наложенный на нее штраф из собственных средств, не

желаJI выплачивать данный штраф из своих личных доходов, используя свое
сJryжебное положение, вопреки интересам службы, дала заведомо незаконное

укаj}ание главному бухгалтеру МБУК (Онежский MKI-{> Горшковой М.В.
оплатить вышеуказанный наложенный на Попову Н.С. административный
штраф с лицевого счета МБУК <Онежский МКЦ), в результате чего бюджету
Онежского муниципального района был прлтчинен имущественный ущерб на
сумму 15 000 рублей.

Приговором Онежского районного суда Архангельской области
Попова Н.С. признана виновной в совершении пресryпления,
предусмотренного частью З статьи 160 УК РФ, и еЙ назначено нак€вание
в виде l года лишения свободы. Суд постановил наказание считать условным
с испытательным сроком 2 года и возложить на Попову Н.С. в период
испытательного срока обязанность являться на регистрацию в

специализированный государственный орган, осуществлlIющий исправление
осужденных, с периодичностью и по графику, установленному данным



органом, не менять постоянного места жительства без уведомления
контролирующего органа.

Старцева М.В., являясь директором муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования кКоношская
детско-юношеск€ul спортивная школа> (да,rее - МБОУ ,ЩО <Коношская
ДЮСШ)) в период с 1 октября 2014 r. по З0 апреля 2015 г., достоверно зная
о том, что ее супруг Старцев А.Ю. работает в иной организации по основному
месry работы, приняла в МБОУ !О <Коношская !ЮСШ> на основное место
работы тренером-преподавателем своего супруга Старцева А.Ю., после чего
незаконно выплатила ему денежную компенсацию в сумме 8 530,55 рублей,
чем причинила ущерб бюджету Коношского муниципального района на
указанную сумму.

Она, же в период с 19 октября 2015 г. по 17 марта 2016 г., достоверно
зная о том, что Андреев А.Р. работает в иной организации по основному месту
работы, 19 октября 2015 года приняла в МБОУ ЩО <Коношская ЩЮСШ> на
основное место работы тренером-преподавателем Андреева А.Р., при этом зная
о том, что в МБОУ ,ЩО <Коношская ДЮСШ> работает супруга Андреева А.Р -
Андреева С.С., являющаяся также получателем данных меры социаtlьной
поддержки, по подготовленному пакету документов о предоставлении
Андрееву А.Р. компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в жилом
помещении, в котором зарегистрирован Андреев А.Р., незаконно выплатила
ему денежную компенсацию в сумме 10584,00 рублей, чем причинила ущерб
бюджету Коношского муницип.rльного района на указанную сумму.

Коношским районным судом Архангельской области Старчева М.В.
признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью
З статьи 160, частью 3 статьи 1б0 УК РФ, и ей назначено наказание в виде
лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
полномочий в бюджетных образовательных учреждениях, сроком на 2 года.
Со Старцевой М.В. в пользу федерального бюджета взысканы процессуальные
издержки в размере 27 200 рублеi,l.

4 октября 20l8 г. Нагибина И.А., являясь начшIьником в передвижном
отделении почтовоЙ связи Котлас 1б5350 г. Котласа АрхангельскоЙ области,
используя свое служебное положение, взяла из кассы передвижного отделения
почтовоЙ связи Котлас 165350 вверенные еЙ денежные средства в сумме
5000 рублей, которые безвозмездно обратила в свою пользу, тем самым
причинила ФГУП <Почта России> материальныЙ ущерб на указанную сумму.

25 октября 2018 г. Нагибина И.А. совершила анмогичные действия,
направленные на хищение из кассы передвижного отделения почтовой связи
Котлас 165З50 денежных средств в сумме 2 000 рублей.

Приговором Котласского городского суда Архангельской области от
7 июня 2019 г. Нагибина И.А. признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных частью 3 статьи 1б0 УК РФ и назначено наказание
совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 2 года условно с
испытательным сроком 1 (олин) год с возложением обязанностей в период



испытательного срока не менять без редомления специi}лизированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осуждённого, постоянное место жительства, являться
в данный орган на регистрацию в соответствии с установленными данным
органом периодичностью и графиком.

Нетужилова М.О., являясь оператором связи 2-го класса в отделении
почтовой связи <<Ядриха> (да.,rее - ОПС <Ялриха>) Управления федеральной
почтовой связи Архангельской области - филиал федеральнсlго
государственного унитарного предприJIтия <Почта России> (далее
Котласский почтамт УФПС Архангельской области - филиал ФГУП <Почта
России>), в 2018 году, используя свое служебное положение, с целью хищения
путем присвоения денежных средств, принадлежащих ФГУП <Почта России>,
из кассы ОПС <Ядриха> похитила денежные средства в сумме
13695 1,90 рублей. При этом, в целях сокрытия факта хищения путем
присвоения денежных средств из кассы ОПС <Ядриха)), она, используя свое
служебное положение и предоставленные ей полномочия, внесла в программу
по ведению бухгалтерского недостоверные сведения.

Приговором Котласского городского суда Архангельской области от
l 7 апреля 20 19 г. Нетужилова М.О. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, ей нz}значено
наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком
2 года с возложением на осужденн}.ю Нетужилову М.О. в период
испытательного срока обязанности не менять без уведомления
специ€rлизированного государственного органа, осуществляющего конlроль за
поведением условно осужденной, постоянное место жительства.

Смирнов И.Г ., являясь начальником гаража государственного
бюджетного r{реждения здравоохранения Архангельской области (Котласская

центр€IJIьна;I городская больница имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)> (далее - ГБУЗ АО (КtЦБu), в 2015 году, используя свое
служебное положение, фиктивно трудоустроил своего родственника на рабоry
в гараж ГБУЗ АО (КIГБ).

Создавая видимость правомерности начисления и выплать1 своему

родственнику заработной платы, ежемесячно утверждал табели учета рабочего
времени работников гаража ГБУЗ АО (КtГБ>, в которые диспетчеры гаража

данного учреждениrI, булучи не осведомленными о преступных намерениях, по

ука:}анию Смирнова И.Г. вносили ложные сведения о якобы отработанном

рабочем времени. .Щалее Смирнов И.Г. предоставил указанные табели учёта
рабочего времени в бухгалтерию ГБУЗ АО (КlГБ) для начисления заработной
платы, где на основании указанных табелей учета рабочего времени
начислялась заработнм плата.

Таким образом, Смирнов И.Г. похитил денежные средства ГБУЗ АО
(КЦГБ> в размере Зб 8З4,12 рублей.

Приговором Котласского городского суда Архангельской области от
2 марта 2020 r. Смирнов И.Г. признан виновным в совершении пресryпления,
предусмотренного частью 3 статьи l59 УК РФ, и ему назначено накrвание



в виде лишения свободы сроком на З года, с лишением права занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти,
организационно-распорядительными и административно-хозяйственными
функциями в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муницип€lльных учреждениях сроком на 2 года условно
с испытательным сроком 4 года, с возложением на осужденного Смирнова И.Г.
в период испытательного срока обязанностей не менять без уведомления
специ€rлизированного государственного органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденного, постоянное место жительства, являться на
регистрацию в этот орган в соответствии с установленными данным органом
периодичностью и графиком.

Слабченко Н.Ю., являясь главным специалистом (главным бу<галтером)
администрации сельского flоселениrI <Ярнемское> Плесецкого муниципального
района Архангельской области (далее - МО <Ярнемское>), в 2017 году на
своем рабочем компьютере составила в электронном виде заявку на полrIение
денежных средств, перечисляемых на карту, указав в ней заведомо ложное
назначение платежа <Заработная плата)), хотя фактически заработную плату
уже получила, после чего, воспользовавшись доверительным отношением
и имеющимися при себе электронными подписями главы МО <Ярнемское>
Кузнецовой А.А. и главного специалиста Гребенниковой О.О., подписала
вышеуказанн}.ю заявку электронными подписями и посредством Системы
Удаленного Финансового,Щокументооборота (далее - СУФД), установленной
на своем рабочем компьютере, направила вышеуказанную заявку в отдел ЛЬ 20
Управления Федерального казначейства по Архангельской области
и Ненецкому автономному окруry для исполнения, то есть предоставила
заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего
с расчетного счета МО <Ярнемское> на расчетный счет корпоративной
банковской карты, оформленной на муниципаJIьное образование (Ярнемское>>,

открытой в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства. Затем Слабченко
Н.Ю. обналичила с корпоративной банковской карты МО <Ярнемское>
вышеуказанные денежные средства на общую сумму 239 821,51 рублей.

Она же, на основании договора возмездного оказаниJI услуг Nч 2 от
1 февраля 20|7 г., закJIюченного с администрацией сельского поселения
<Пуксоозерское> Плесецкого мунициflального района Архангельской области
(далее - МО <Пуксоозерское)), являясь бухгалтером МО <Пуксоозерское), на
период декретного отпуска главного бухгалтера, на рабочем компьютере
составила в электронном виде зaulвку на кассовый расход, указав
в ней заведомо ложное назначение платежа <Оплата по договору возмездного
оказания услуг) для перевода на принадлежащий ей расчетный счет денежных
средств, хотя фактически оплата услуг была ей уже произведена, после чего,
воспользовавшись доверительным отношением и имеющейся при себе
электронной подписью главы МО <Пуксоозерское)), подписма вышеуказанн},ю
змвку электронноЙ подписью и посредством СУФ.Щ, установленноЙ на своем

рабочем компьютере, направила вышеуказанную заявку в отдел Х! 20
Управления Федерального казначейства по Архангельской области



и Ненецкому автономному окруry дJUI исполнения, то есть предоставила
заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После чего
с расчетного счета МО (Пуксоозерское) на расчетный счет, открытый в ПАО
Сбербанк на имя Слабченко Н.Ю., посryпили денежные средства. Затем
Слабченко Н.Ю. обналичила с корпоративной банковской карты МО
<Пуксоозерское> вышеуказанные деЕежные средства на общую сумму
92 097 ,26 рублей.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области от
1 октября 20 19 г. Слабченко Н.Ю. признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ и ей назначено
наказание в виде 2 лет б месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 2 года, в течение которого Слабченко Н.Ю. обязана
являться на регистрацию в специализированный государственный орган.
осуществляющий контроль за поведением условно осужденных,
в установленные таким органом дни, не менять без предварительного
уведомлениrI указанного органа постоянного места жительства.

В 2019 году ущерб, причиненный преступлениями коррупционной
направленности, составил 2 З21 000 рублей (в 2018 году 15 3бЗ 000 рублей, -

84,9%), возмещено 294 000 рублей (в 2018 году 7 323 000 рублей, -95,9%),
в ходе следствия наJIожен арест на имущество в порядке статьи 1 1 5 УПК РФ на
сумму 23 088 000 рублей (в 2018 году 20 370 000 рублей, +13,З%).

По каждому уголовному деJry о коррупционных преступлениях
следователями в порядке части 2 статьи l58 УПК РФ принимаются меры
к установлению посредством проведениJI следственных и процессуальных
действий обстоятельств, способствовавших совершению пресryплений, по их

результатам вносятся мотивированные представления.
С целью принятия дополнительных мер по противодействию коррупции,

по устранению порождающих её причин, а также выявления условий,
способствующих её проявлению, управление рекомендует:

довести вышеуказанную информацию в ходе разъяснительно-
профилактических мероприятий антикоррупционной направленности (беседы,

рассмотрение отдельных вопросов на совещаниях, семинарах и т.п.) до
сведения государственных гражданских сJryжащих исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, муниципальных служащих
муниципarльных образований Архангельской области, а также до сведениJI лиц,
замещающих муниципаJIьные должности муниципа]rьных образований
Архангельской области и должностных лиц организаций, создаЕных для
выполнения задач, стоящих перед исполнительными органами государственной
власти Архангельской области и муниципЕuIьными образованиями
Архангельской области, в первую очередь лиц, замещающих должности
с высокими коррупционными рисками;

продолжить работу по формированию у государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих, руководителей и работников
организаций, созданных для выполнения задач, стоящих перед
исполнительными органами государственной власти Архангельской области



и муницип€tльными образованиями Архангельской области, и граждан
оlрицательного отношения к коррупции, в том числе путем привлечения для
этого общественных организаций, уставными задачами которых является

участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского
общества;

продолжить мероприятия по повышению квалификации государственных
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Архангельской области, муниципzшьных служащих муниципаJIьных
образований Архангельской области, в том числе тех, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Попов Александр Владимирович
(8l82) 288-592


