ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Касимове по материалам межрайонной прокуратуры возбуждено
уголовное по факту служебного подлога
Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства
при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» при
реконструкции сквера им. А.С. Пушкина г. Касимов.
Установлено, что в январе 2020 года между министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области и
главой администрации г. Касимова заключено соглашение о предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджету г.Касимов на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в размере 5 миллионов рублей.
По результатам электронного аукциона победителем на выполнение работ по ремонту
сквера им. А.С. Пушкина г. Касимова стало ООО «УК Теплый дом».
При проверке с выходом на место фактических объемов работ выявлены расхождения с
актом о приемке выполненных работ. Так, по периметру сквера были установлены не все
металлические столбы и заграждения в виде решетчатых панелей, окраска металлических
поверхностей эмалью выполнена не в полном объеме, не установлены парковые скамьи и
ландшафтные архитектурные фигуры, работы по устройству калиток с металлическими
решетками также не были выполнены.
Таким образом, фактически невыполненные работы были приняты в завышенном
количестве, и как следствие, оплачены в большем объеме.
Всего в пользу ООО «УК Теплый дом» было незаконно и необоснованно перечислено из
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Как показала проведенная проверка, прием выполненных работ осуществлялся начальником
УКС и ЖКХ администрации г. Касимова, в связи с чем межрайонной прокуратурой
инициировано рассмотрение вопроса об уголовном преследовании в отношении указанного
должностного лица.
По результатам их рассмотрения Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской
области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 Уголовного кодекса РФ, ход
расследования которого находится на контроле межрайонного прокурора.
Подготовлено Касимовской межрайонной прокуратурой

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.
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