Бывший глава города Тулы Александр Прокопук признан
виновным в растрате

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
бывшему главе муниципального образования «город Тула» Александру Прокопуку и
заместителю директора муниципального казенного предприятия муниципального образования
«город Тула» «Спецавтохозяйство» Александру Жильцову, являющемуся председателем
участковой избирательной комиссии. В зависимости от роли каждого они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата) и ч.5
ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в совершении растраты).
Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности
сотрудников УФСБ России по Тульской области.
Следствием и судом установлено, что Прокопук, являясь директором муниципального
казенного предприятия муниципального образования город Тула «Спецавтохозяйство», в
декабре 2010 года договорился с директором ООО «Строитком» г.Тулы Николаем
Кочетковым о совместном совершении преступления. С 3 февраля 2011 года по 13 января
2012 года Кочетков изготавливал и подписывал недостоверные акты выполненных работ по
договору о предоставлении техники с заведомо завышенным объемом работ по
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благоустройству города, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, а также использовании при этом несуществующей техники, после
чего передавал акты Прокопуку. Прокопук в свою очередь подписывал эти акты и
организовывал их подписание подчиненными ему лицами, а затем давал указание главному
бухгалтеру предприятия об их оплате.
Таким образом, по его указанию за невыполненные работы на счета ООО «Строитком» было
незаконно перечислено более 13 миллионов рублей.
С 1 января по 11 декабря 2012 года в результате аналогичных действий Прокопука при
пособничестве Кочеткова и заместителя Жильцова на счета ООО «Строитком» незаконно
была перечислена сумма более 16,1 миллиона рублей.
По этой же схеме действовал и Жильцов в период исполнения им обязанностей директора
МКП «Спецавтохозхяйство» с 19 декабря 2012 по 15 января 2013 года, в результате чего на
счета ООО «Строитком» незаконно была перечислена сумма свыше 1,7 миллиона рублей.
Приговором суда Прокопуку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима, Жильцову – в виде 5 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил
подсудимых права занимать определенные должности на срок 3 года. Прокопуку и Жильцову
назначен штраф в размере 1 миллиона рублей каждому.
В ходе предварительного следствия и в суде Прокопук и Жильцов не признавали себя
виновными, выдвигали свои версии защиты, в том числе о незаконных методах ведения
следствия и фальсификации доказательств – заключения судебной экономической экспертизы,
определившей сумму причиненного преступными действиями ущерба, подписей Прокопука
на договорах с ООО «Строитком», дачи Жильцовым указаний на распоряжение денежными
средствами МКП «Спецавтохозяйство».
Стороной защиты на имя руководства следственного управления, Следственного комитета
Российской Федерации было подано более 30 жалоб на ход и результаты расследования
уголовного дела. Обжаловались действия и решения следственных органов в прокуратуру и в
суд.
Несостоятельность доводов жалоб и заявлений о фальсификации материалов уголовного дела,
противоправных действиях следователя подтверждена как органами предварительного
следствия в ходе проведения проверок, так и судом в ходе судебного следствия.
Также следствием предпринимались меры, направленные на возмещение причиненного
преступными действиями ущерба. Поскольку в добровольном порядке обвиняемыми ущерб не
возмещен, по ходатайству следствия судом арестовано имущество Прокопука и Жильцова на
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сумму более 1 400 000 рублей.
Следователем было установлено, что будучи директором МКП Прокопук в 2011-2012 г.г.
предоставлял в администрацию МО г.Тула не соответствующие фактическим данным
сведения, на основании которых, без проверки финансового положения предприятия, из
резервного фонда выделялись предприятию дополнительные денежные средства.
В связи с чем, в марте 2015 года на имя главы администрации муниципального образования
внесено соответствующее представление.
Как ранее сообщалось, уголовное дело в отношении Кочеткова по заключенному досудебному
соглашению о сотрудничестве направлено в суд в мае 2015 года. Приговором от 2 июня 2015
года Кочетков признан виновным в совершении трех эпизодов преступления,
предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенное с
использованием служебного положения, в особо крупном размере). По совокупности
преступлений суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом
в размере 2 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

12 Мая 2016

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1038457

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

