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Руководитель территориального органа по надзору за автодорогами и придорожным
строительством Инспекции государственного строительного надзора Татарстана
Шамиль Рязапов уволен с занимаемой должности за «утрату доверия». 

  

  

Об этом сообщает Казанский правозащитный центр со ссылкой на прокуратуру
Татарстана, которая получила ответ Госстройнадзора на свое представление. 

  

  

Как стало известно правозащитникам, соучредитель ООО «Юл Таши» оформила
доверенность на мужа, предоставив ему полномочия на участие в управлении
коммерческой организацией. 

  

  

5 сентября этого года чиновник по служебной записке выехал в Муслюмовский район
якобы для осуществления государственного строительного надзора, однако в
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действительности использовал служебное время для разрешения семейных,
коммерческих вопросов. 

  

  

В нарушение закона Рязапов по доверенности жены, являющейся соучредителем ООО,
возглавил собрание учредителей организации, которое проводилось в селе Муслюмово.
Он приостановил полномочия действующего генерального директора ООО, назначил
нового и т.д. 

  

  

Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов оперативно
предоставил эту информацию в Управление президента Татарстана по вопросам
антикоррупционной политики. 

  

  

Через неделю, 12 сентября, на заседании Совета при президенте Татарстана по
противодействию коррупции прокурор озвучил результаты проверки и потребовал
уволить Рязапова. 

  

  

P.S. Предметом деятельности ООО «Юл таши» является строительство, реконструкция
и техническое перевооружение автомобильных дорог. 
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«Поэтому участие руководителя территориального органа по надзору за автодорогами и
придорожным строительством в руководстве этим предприятием ведет к так
называемому конфликту интересов - противоречию между личной заинтересованностью
государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства», - подчеркнули в  республиканской прокуратуре. 

  

  

В соответствии с действующим законодательством непринятие гражданским служащим,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию такого противоречия влечет его увольнение со службы.

Экс-руководитель  территориального органа по надзору за автодорогами и
придорожным  строительством Инспекции государственного строительного надзора 
Татарстана Шамиль Рязяпов ( https://gsn.tatarstan.ru/rus/structure.htm?department_id=5908
1 )
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