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Взятка налоговику

Летом 2015 года фигурантом гром-
кого уголовного дела стал депутат 
городской думы Березников Андрей 
Мусихин, задержанный 26 июня в 
автомобиле при передаче $200 тыс. 
сотруднику налоговой инспекции. 
В ходе следственных мероприятий 
установлено, что этот случай дачи 
взятки не единичный: ранее вице-
спикер уже передал работнику нало-
говой службы $100 тыс. Уголовное 
дело направлено в суд, максимальная 
санкция по данной статье — лишение 
свободы до 12 лет.

Уклонение 
от уплаты налогов

Внимание пермских следовате-
лей привлёк депутат Пермской город-
ской думы Анатолий Саклаков. Он как 
генеральный директор проектно-стро-
ительной компании «КаскадСтрой» 
подозревается в уклонении от уплаты 
налогов организации (ст. 119 УК РФ). 
Нарушения налогового законодатель-
ства были обнаружены в ходе нало-
говой проверки, результаты которой 
были направлены силовикам.

Получение взятки

За получение взятки в размере 200 
тыс. руб. Ленинским районным судом 
Перми 7 июля был вынесен приговор 
в отношении главы Троельжанского 
сельского поселения Кунгурского рай-
она Владимира Пономарёва. По версии 
следствия, 5 марта Владимир Понома-
рёв получил от застройщика 200 тыс. 
руб. за совершение входящих в его слу-
жебные полномочия действий, свя-
занных с подписанием земельно-пра-
вовых документов, необходимых для 
строительства коттеджей в Троельге. 
Бывший чиновник приговорён к четы-
рём годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима и выплате штра-
фа в размере 12 млн руб. Кроме того, 
Пономарёв на три года лишён права 
занимать должности во власти. 

Присвоение и растрата

За присвоение и растрату, совер-
шённую группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использованием 
своего служебного положения (чч. 3, 
4 ст. 160 УК РФ), и преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) депутат 
Краснокамской городской думы вто-
рого созыва Лариса Родачева и экс-
депутат Земского собрания Красно-
камского района Максим Курлищук 
проведут за решёткой семь и шесть 
лет своей жизни соответственно. 
Кроме того, они обязаны вернуть 

в казну 2,8 млн руб. Суд доказал, что 
в 2008–2012 годах они, являясь учре-
дителями и руководителями четы-
рёх управляющих компаний — ООО 
«РОСО», ООО «УК РОСО», ООО УК 
«РОСО-сервис», ООО «УК Доверие», 
обслуживающих многоквартирные 
дома в Краснокамске и посёлке Ове-
рята, вместо оплаты счетов ресурсос-
набжающих организаций оставляли 
часть денег себе. 

Превышение 
полномочий

В превышении должностных пол-
номочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) подозре-
вается депутат Кунгурской городской 
думы Артур Ахметьянов. Следствие 
установило, что, являясь директо-
ром Кунгурского центра образова-
ния №1, он распорядился нежилыми 
помещениями учреждения, находя-
щимися в федеральной собственно-
сти, без согласия соответствующего 
территориального органа власти. В 
ходе разработки «схемы» участвовало 
юридическое лицо, подконтрольное 
близкому родственнику подозревае-
мого. Ущерб от действий подозревае-
мого составляет около 160 тыс. руб.

Самоуправство

Уголовное дело за самоуправство с 
землёй (ст. 330 УК РФ) было возбуж-
дено 1 ноября 2015 года в отношении 
депутата Земского собрания Чусов-
ского района Дениса Башкатова. Мак-
симальная санкция по этой статье — 
лишение свободы на пять лет. 

Хранение наркотиков

В октябре 2015 года прокурор 
Свердловского района Перми утвер-
дил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении депу-
тата Стряпунинского сельского посе-
ления Краснокамского района Юлии 
Фетисовой. 24-летняя народная 
избранница подозревается в незакон-
ном приобретении и хранении нар-
котического средства в крупном раз-
мере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса 
РФ). Максимальная санкция по этой 
статье — лишение свободы до 10 лет. 
По данным следствия, 16 сентя-

бря 2015 года в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий 
сотрудниками Управления ФСКН по 
Пермскому краю при личном досмо-
тре у депутата было обнаружено и 
изъято 3,5 г наркотического средства, 
которое она незаконно приобрела и 
хранила при себе. 

Нанесение побоев

В марте 2015 года завершено рас-
следование уголовного дела по обви-
нению 63-летнего депутата сельско-
го поселения Бардымского района в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышлен-
ное причинение средней тяжести вре-
да здоровью). Следственные органы 
установили, что 1 января 2015 года 
в своём доме в ходе ссоры депутат 
избил жену. У женщины диагности-
ровали двусторонний перелом ниж-
ней челюсти, что квалифицируется 
как вред здоровью средней тяжести. 
В ходе судебного заседания потерпев-
шая ходатайствовала о прекращении 
уголовного дела за примирением сто-
рон. Имя депутата не разглашается. 
Нанесением побоев также «отли-

чился» депутат Зюкайского сель-
ского поселения Сергей Голомидов. 
Будучи преподавателем техникума, 
народный избранник систематически 
избивал и унижал студентов. После 
обращения их родителей в СКР по 

Пермскому краю следственные орга-
ны возбудили уголовное дело по ч. 2 
ст. 117 Уголовного кодекса РФ (истя-
зание). Санкции по этой статье — 
лишение свободы на срок от трёх до 
семи лет.
В нанесении побоев (ч. 1 ст. 116 УК 

РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 
УК РФ) подозревается депутат Скаль-
нинского сельского поселения Чусов-
ского района Михаил Давыдов. По 
версии следствия, в посёлке Мыс 
Чусовского района 39-летний народ-
ный избранник в ходе ссоры ударил 
35-летнего жителя Перми, после это-
го он достал из автомобиля охотни-
чье ружьё и прицелился в потерпев-
шего, угрожая его убить. Следствием 
собрана доказательная база, дело 
передано в суд.

Пьяная езда

Ездой в пьяном виде «прославил-
ся» депутат Неволинского сельского 
поселения Кунгурского района Евге-
ний Ефимов. 13 августа 2015 года он 
повторно попался сотрудникам поли-
ции за рулём авто, будучи нетрез-
вым. Ранее народный избранник уже 

был оштрафован и лишён прав управ-
ления транспортными средствами за 
езду в пьяном виде. 
Руководитель СКР по Пермско-

му краю Марина Заббарова возбуди-
ла в отношении депутата уголовное 
дело по ст. 264.1 (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному нака-
занию). Учитывая обстоятельства и 
характеристику депутата, народно-
му избраннику назначили наказание 
в виде 230 часов обязательных работ 
с лишением права управления транс-
портным средством сроком на два с 
половиной года. 
Ранее стражи порядка задержали 

ещё одного народного избранника — 
любителя садиться нетрезвым за руль. 
В июне 2015 года после празднова-
ния Дня города в Березниках депу-
тат местной гордумы Олег Колпа-
ков, выезжая с парковки на личном 
автомобиле, не рассчитал расстояние 
до ближайшего объекта и врезался в 
автобус с полицейскими. От меди-
цинского освидетельствования вино-
вник ДТП отказался, но несколько 
свидетелей подтвердили, что Колпа-
ков был пьян.

Как короли на именинах
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