ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Рассмотрено уголовное дело в отношении бывших сотрудников
УФСИН России по Архангельской области, обвиняемых в
должностных преступлениях
Исакогорский районный суд г. Архангельска рассмотрел уголовное дело в отношении
бывшего заместителя начальника колонии – начальника отдела охраны федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 1» УФСИН России по Архангельской
области Владимира Дядицына, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и бывшего заместителя
начальника УФСИН России по Архангельской области Сергея Остапюка, обвиняемого по ч. 1
ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Установлено, что Дядицын, используя свое служебное положение, с 09.06.2014 по 04.03.2019
организовал производство работ по обустройству находящихся в его пользовании дома и
земельного участка, расположенных в Приморском районе в СНТ «Гвардеец», доставку
необходимых материалов, а также на частично возмездной основе обустройство
находящихся в собственности Остапюка дома, бани и земельного участка, силами
подчиненных сотрудников, путем дачи обязательных для исполнения незаконных указаний,
освободив их на период производства указанных работ от служебных обязанностей.
Остапюк с 09.06.2014 по 31.12.2018, находясь на территории Приморского района, получил
лично от Дядицына взятку в виде незаконно произведенных работ по обустройству дома,
бани и земельного участка, находящихся в его собственности, на сумму около 13 500 рублей.
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Уголовное дело в отношении Остапюка прекращено в связи с истечением сроков давности
привлечения
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в виде в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Кроме того, удовлетворен иск УФСИН России по Архангельской области о взыскании с
осужденного ущерба, причинённого преступлением, в размере 412 тыс. рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ
России по области и расследовано отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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