
В этом году 145 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления в Татарстане (ДОКЛАД)

  

  

  

В первом полугодии 2013 года правоохранительные органы выявили 945 должностных
преступлений. Это на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом
президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на заседании Совета по
противодействию коррупции.

  

  

Речь идет о фактах служебного подлога (367), взяточничества (237), злоупотребления
должностными полномочиями (226), превышения должностных полномочий (109) и т.д.

  

  

По данным МВД Татарстана, за шесть месяцев этого года 145 лиц привлечены к
уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

  

  

Среди них — 44 сотрудника федеральных и республиканских органов власти и
учреждений, 47 работников муниципальных органов власти и учреждений, четверо
сотрудников вузов, семь работников правоохранительных органов и 43 гражданина —
по фактам дачи взяток. 
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По инициативе члена Совета, руководителя Казанского правозащитного центра Игоря
Шолохова прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в
действиях главы территориального органа по надзору за автодорогами и придорожным
строительством Инспекции государственного строительного надзора Татарстана
Шамиля Рязяпова. 

  

  

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

  

  

В нарушение закона Рязяпов 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.

  

  

«В связи с непринятием мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов государственным служащим Шамилем Рязяповым поставлен вопрос об его
увольнении», - подчеркнули в надзорном ведомстве. 
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Полностью с докладом о коррупции в Татарстане в первом полугодии 2013 года,
подготовленном республиканским комитетом по социально-экономическому
мониторингу, можно ознакомиться здесь

Фото с сайта  президента Татарстана
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https://openinform.ru/fs/j_photos/openinform_425.pdf
https://openinform.ru/news/survey/13.09.2013/28831/

