Аналитический обзор о борьбе с коррупцией по данным СМИ за 1 квартал
2015года.
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Экс-замдиректора «Дирекции единого заказчика города Нижнекамска» Айдар Хузиев
предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении
должностными полномочиями.
Уголовное дело в отношении Хузиева уже направлено в Нижнекамский городской суд.
По версии следствия, с января 2009 по сентябрь 2013 года Хузиев заключил с тремя
аффилированными предпринимателями фиктивные договоры о поставке товаров для
проведения общественных мероприятий. Затем экс-чиновник обманным путем похитил из
муниципального бюджета более 11,8 млн рублей.
Помимо этого, Хузиев заключил с еще одним аффилированным предпринимателем
фиктивные договоры аренды транспортного средства с экипажем. В результате чего
муниципальный бюджет лишился еще 1,9 млн рублей.
В итоге общий ущерб от действий чиновника превысил 13 млн рублей, сообщили первому
Антикоррупционному СМИ в Прокуратуре Республики Татарстан.
Для возмещения причиненного преступлением ущерба следствие наложило арест на
имущество бывшего чиновника. Аресту подверглись 3 легковых автомобиля и 6 квартир
Хузиева в Нижнекамске и Казани. Частично чиновник признал свою вину. Вскоре городской
суд Нижнекамска рассмотрит уголовное дело по существу.
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Замглавы отдела ФНС осужден за выписывание фиктивных судебных приказов на 5,3
миллиона.
Россия, 19 февраля – Коррупции.NET. Заместитель руководителя правового отдела
налоговой инспекции в Татарстане Иван Каламасов осужден за попытку похитить по
подложным судебным приказам деньги с банковских счетов 14 компаний, сообщает
региональная прокуратура.
Бывший замначальника правового отдела инспекции Федеральной налоговой службы по
Московскому району Казани Иван Каламасов признан виновным в покушении на
мошенничество и мошенничестве.
Как сообщается, в 2013-2014 годах он, обладая сведениями о юридических лицах и их
расчетных счетах, подделывал судебные приказы о взыскании средств с ряда компаний,
которые передавал в банки для исполнения.
По такой схеме удалось похитить 489 тысяч рублей, принадлежащих ООО «Дельфо-Авто».
Дальнейшие действия Каламасова, направленные на хищение средств еще 13 фирм на общую
сумму 4,8 миллиона рублей, были пресечены службами безопасности банков.
Каламасов свою вину полностью признал, частично возместив причиненный ущерб. Суд
приговорил его к 4 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности
государственной и муниципальной службы сроком на 2 года.
По данным сайта http://www.corrupcia.net/
12.03.2015г.
Профильным подразделением татарстанской полиции в республике за 2014 год выявлено
более 2 тыс. 600 преступлений экономической направленности.
УЭБиПК пресекло более 600 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном
размере. Потерпевшим от преступлений экономической, коррупционной и налоговой
направленности возмещен причиненный материальный ущерб на общую сумму более 1
миллиарда рублей.
В сообщении пресс-службы МВД по РТ, отмечается, что за год предварительно расследовано
811 должностных преступлений, из них в суд направлены уголовные дела по 507
преступлениям в отношении 287 лиц. Всего в 2014 году сотрудниками МВД по Республике

Татарстан выявлено 245 фактов взяточничества, средняя сумма взятки возросла более чем в 5
раз и составила 104 тысячи рублей. Выявлено 801 коррупционное преступление, в том числе 26
фактов коммерческого подкупа.
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В Набережных Челнах бывшая начальница отдела контроля за использованием земли
исполкома обвиняется в мошенничестве с землей исполкома на сумму более 4 млн рублей.
В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела
контроля за использованием земли исполкома Набережных Челнов Эльвиры Гардановой.
Как сообщили Первому Антикоррупционному СМИ в пресс-службе прокуратуры
республики, она обвиняется по ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с
использованием служебного положения, в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2012–2013 годах Гарданова получила от двух предпринимателей
деньги под предлогом оказания содействия в выделении в аренду земельных участков. В
действительности чиновница не собиралась выполнять обещанное, так как у нее даже не было
на это соответствующих полномочий.
Вскоре Гарданова предстанет перед судом. В случае признания чиновницы виновной ей
грозит до 10 лет лишения свободы. Отметим, что бывшая начальница обвиняемой ранее также
была осуждена за мошенничество.
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Казань, 15 марта.
По делу о гибели людей при пожаре в казанском торговом центра «Адмирал» 11 марта
появился третий подозреваемый. Сотрудники СКР задержали инспектора Госстройнадзора
Татарстана, специалиста третьего разряда Галию Исаеву, передает «Интерфакс».
Инспектору может грозить наказание по статье «халатность, повлекшая по неосторожности
смерть двух и более лиц». В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об
аресте Исаевой на время расследования.
На данный момент установлено, что Исаева проводила проверку «Адмирала» по поручению
прокуратуры в 2013 году. «При визуальном осмотре не были обнаружены признаки
реконструкции, требующие осуществления государственного строительного надзора и
получения на ведение работ разрешительной документации», - говорится в ее заключении.
«При этом подозреваемая какие-либо меры, направленные на выявление изменения
параметров здания, его частей и качества инженерно-технического обеспечения, не проводила.
В результате она направила в прокуратуру письмо с указанием об отсутствии у инспекции
достаточных оснований для проведения внеплановой проверки», - говорится в сообщении
следствия.

