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В Октябрьском районе осужден заведующий детским садом за 

хищение бюджетных средств. 
 
Прокуратурой района совместно с МО МВД РФ «Октябрьский» проведена 

проверка соблюдения бюджетного и трудового законодательства Российской 
Федерации при начислении и выплате заработной платы. 

В ходе проверки установлено, что заведующий детским садом «А» в 2019 
году изготавливал приказы о приёме на работу, о премировании, увольнении, 
табеля учёта рабочего времени, в которые вносил заведомо недостоверные 
сведения. На основании изготовленных им документов незаконно получил 
заработную плату на общую сумму более 26 тыс. руб., полученными денежными 
средствами распорядился по своему усмотрению. 

По указанным фактам в отношении «А» возбуждено два уголовных дела 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ, которые соединены в одно 
производство.  

Прокурором района в рамках уголовного дела в интересах 
муниципального образования - Октябрьский район к «А» предъявлено исковое 
заявление о взыскании похищенных бюджетных денежных средств. В ходе 
предварительного следствия обвиняемый возместил причинённый ущерб в 
полном объёме. 

По результатам предварительного расследования прокурором района 
уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Судом при назначении «А» наказания учтено признание вины, раскаяние в 
содеянном, наличие несовершеннолетних детей, активное способствование в 
расследовании преступления и возмещение ущерба, в связи с чем наказание 
назначено ниже низшего предела. Приговором Октябрьского районного суда от 
22.06.2022 подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в 
виде штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.  

 
Приговор Октябрьского районного суда в отношении одного из глав 

сельсовета Октябрьского района вступил в законную силу. 
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Апелляционным определением Амурского областного суда от 27.06.2022 

оставлен в силе приговор Октябрьского районного суда, которым один из глав 
сельсовета осужден за получение взятки и незаконное представление земельного 
участка. 

Приговором Октябрьского районного суда 27 апреля 2022 года глава 
сельсовета осужден по ч. 2 ст. 285 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
окончательно ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 600 000 руб., 
с лишением права занимать должности в государственных органах и органах 
местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя 
власти или с выполнением организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных функций на пять лет. Ранее арестованное по 
делу имущество осуждённого (трактор, грузовик и др.) обращено в счёт уплаты 
штрафа. 

Как сообщалось ранее прокуратурой района по результатам проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации регулирующие земельные 
правоотношения установлено, что один из глав сельсовета Октябрьского района, 
в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 
06.08.2015 года заключил с сыном договор, которым предоставил ему в аренду 
земельный участок общей площадью более 5,1 млн. кв.м. на льготных условиях. 

По материалам прокурорской проверки, направленных в следственные 
органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отношении главы сельсовета 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ. 

Кроме того, в ходе проведённых НЭБиПК МО МВД РФ «Октябрьский» 
совместно с прокуратурой района мероприятий зафиксирован факт получения 
этим же главой сельсовета взятки в размере 200 тыс. руб. от представителя 
крестьянско-фермерского хозяйства за общее покровительство и непринятие 
главой сельсовета мер по пресечению факта самовольного использования 
земельного участка. 

По материалам НЭБиПК МО МВД РФ «Октябрьский» в отношении главы 
возбуждено уголовное дело по п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. 

 
 
 
 

 
 
Прокурор района 

 
 О.С. Татауров 

[SIGNERSTAMP1] 

 

Т.А. Коломыцина, тел. 4162 496031 
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