
Информационная справка 
об уголовном преследовании лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, а также должности руководителей  
и работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

 предприятий по преступлениям коррупционной направленности  
за 2016 год и первое полугодие 2017 года  

 
В 2016 году в производстве следователей Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу находилось 220 уголовных дел о преступлени-
ях коррупционной направленности (2015 год – 308), из которых окончено 82 
дела (2015 год – 88), в суд для рассмотрения по существу направлено 71 дело 
(2015 – 73). 

Значительно больше направлено уголовных дел в суд по статье 290 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации – получение взятки (17 против 10, 
+70%), число обвиняемых по ним составило 27 лиц (2015 год – 10), при этом 
дела о преступлениях коррупционной направленности за отсутствием события 
или состава преступления не прекращались (2015 год – 3). 

В качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам                       
о коррупционных преступлениях в числе прочих привлечены 3 лица, обладаю-
щих особым правовым статусом, – депутат Архангельского областного Собра-
ния депутатов Савкин А.Н., глава муниципального образования «Катунинское» 
Пилипчук С.В., депутат муниципального образования «Верхнетоемский муни-
ципальный район» Истомин А.А. 

По оконченным в 2016 году уголовным делам данной категории причи-
нен ущерб в размере 69 033 000 рублей (2015 год – 120 072 000 рублей), при 
этом на стадии следствия возмещен ущерб на сумму 29 424 000 рублей или 
42,6% (2015 год – 84 056 000 рублей или 70%), арестовано имущество общей 
стоимостью 77 729 000 рублей (2015 год – 302 899 000 рублей).  

В 2016 году и первом полугодии 2017 года в отношении лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей и 
работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, возбуждены следующие уголовные дела: 

в 2016 году: 
25 марта 2016 года возбуждены 3 уголовные дела, в последующем соеди-

ненные в одно производство, в отношении врача МУЗ «Малошуйская город-
ская больница» Давидович Н.И. по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 290 УК РФ, по трем фактам получения взятки в размере 1 000 руб. за не-
законные действия – оформление фиктивных листков нетрудоспособности; 

12 мая 2016 года возбуждено уголовное дело № 16375037 в отношении 
главы МО «Устьянский муниципальный район» Гайдукова Д.П. по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, по факту незаконного участия 
в предпринимательской деятельности, выразившегося в управлении коммерче-
ской организацией, распределении прибыли организации, получении дохода от 
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предпринимательской деятельности в размере 1 340 350 рублей.  

Гайдуков Д.П., являясь должностным лицом органа местного самоуправ-
ления вопреки запрету, установленному законодательством Российской Феде-
рации, лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении коммер-
ческой организацией, которая занимается предпринимательской деятельностью 
в сфере строительства зданий и сооружений, а именно давал указания гене-
ральному директору этой организации об участии указанной организации в 
аукционах по продаже права аренды определяемых им (Гайдуковым Д.П.) зе-
мельных участков, на которых в дальнейшем осуществлялось строительство 
зданий, создавал условия, необходимые для победы на данных аукционах этого 
общества, используя свой авторитет как главы МО «Устьянский муниципаль-
ный район», склонял жителей муниципального образования к отчуждению 
имевшихся у них земельных участков, необходимых для застройки, а также 
участвовал в распределении прибыли от предпринимательской деятельности и 
лично получил доход; 

16 мая 2016 года возбуждены четыре уголовных дела, соединенные в од-
но производство, в отношении директора муниципального учреждения культу-
ры «Новодвинский культурный центр» Большаковой Н.В. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по четырем фактам присвое-
ния и растраты денежных средств учреждения на общую сумму 85 340,47 руб-
лей; 

09 июня 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя 
главы МО «Сольвычегодское» Морозовой Л.П. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ, по факту фиктивного трудоустройства 
своего родственника на должность водителя, а также внесения в табели учета 
рабочего времени заведомо ложных сведений, в результате чего за период с но-
ября 2013 года по июль 2014 года родственнику Морозова Л.П. за якобы отра-
ботанное время выплачено 53 081 рубль, чем МО «Сольвычегодское» причинен 
имущественный вред на указанную сумму; 

в отношении директора МБОУ «Фоминская СОШ» (пос. Фоминский Ви-
легодского района) Попова Г.В. возбуждено 5 уголовных дел, соединенных в 
одно производство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ, по пяти фактам присвоения и растраты денежных средств учреждения 
на общую сумму 103 894 рубля; 

06 июля 2016 года возбуждено уголовное дело, соединенное в одно про-
изводство с уголовным делом, в отношении директора  МУК «Новодвинский 
культурный центр» Большаковой Н.В. по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по факту мошенничества при получении выплат, 
выразившегося в предоставлении в ГКУ АО «ЦЗН города Новодвинска» фик-
тивных документов о трудоустройстве гражданина для включения в областную 
программу по содействию занятости населения, в результате чего похищены 
денежные средства в сумме 4 590 рублей; 

в отношении главы муниципального образования «Катунинское» Пилип-
чука С.В. возбуждены 5 уголовных дел, соединенных в одно производство, по 
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признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по четырем 
фактам присвоения и растраты вверенного ему имущества – квартир муници-
пального фонда, на общую сумму более 4,8 млн. рублей. 

Также в отношении главы муниципального образования «Катунинское» 
Пилипчука С.В. возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, по факту получения от Углова А.В. взятки в 
размере 600 000 рублей за совершение незаконных действий – предоставление 
квартиры в собственность при отсутствии правовых оснований, и по факту не-
законной передачи муниципальной квартиры в собственность несовершенно-
летней Титовой С.Д., интересы которой предоставляла сотрудник администра-
ции МО «Катунинское» Титова Е.В., соответственно. 

30 сентября 2016 года приговором Приморского районного суда Архан-
гельской области глава муниципального образования «Катунинское» Примор-
ского района Архангельской области Пилипчук С.В. признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 
160 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в разме-
ре 30 000 руб., с лишением права занимать должности на государственной 
службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, организационно-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных полномочий на срок 2 года; 

14 декабря 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении директора 
МБОУ «Белослудская ООШ» (дер. Большая Слудка Красноборского района) 
Хабаровой Л.В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК 
РФ, по факту составления подложного акта о списании материальных ресурсов 
с целью скрыть хищение строительных материалов; 

в 1 полугодии 2017 года: 
в отношении главного бухгалтера МО «Коневское» Плесецкого района 

Плыловой С.Н. возбуждено 8 уголовных дел, соединенных в одно производ-
ство, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по 
восьми фактам присвоения бюджетных денежных средств на общую сумму 51 
000 рублей; 

31 января 2017 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ в 
отношении главы МО «Малошуйское» Баранова А.В., который, действуя 
умышленно, злоупотребил должностными полномочиями и подписал акт о 
приемке работ в части проведения ремонта автомобильной дороги «поселок 
Малошуйка – пос. Золотуха», которые были выполнены ненадлежащим обра-
зом; 

19 марта 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении депутата 
Архангельской городской Думы муниципального образования «Город Архан-
гельск» Алиева Г.А.о. по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и его помощника Меджидова 
А.А.о. по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.  

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года Алиев Г.А.о. предложил 
одному из жителей города Архангельска за взятку в виде денег в размере 7 ты-
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сяч долларов США или эквивалент этой суммы в размере 455 тысяч рублей по-
лучить статус и удостоверение помощника депутата Архангельской городской 
Думы с выдачей соответствующего удостоверения. 

 
29 марта 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении директора 

МУП «Жилищно-коммунальная контора Северодвинска» Варзуновой О.Н. (де-
путат Совета депутатов МО «Северодвинск») по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по шести фактам присвоения и растраты 
денежных средств предприятия на общую сумму 561 028 рублей путем заклю-
чения с индивидуальным предпринимателем 6 фиктивных договоров на выпол-
нение работ по ликвидации наледи, снега и сосулей с кровель жилых домов, хо-
тя фактически работы, предусмотренные указанными договорами, выполнялись 
самостоятельно работниками муниципального предприятия; 

10 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении главы му-
ниципального образования «Леуновское» Холмогорского района Мишустина 
С.М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 285 УК РФ, по 
факту злоупотребления должностными полномочиями, выразившимся в неза-
конном заключении от имени МО «Леуновское» с собой договора социального 
найма муниципального жилого помещения – трехкомнатной квартиры, которая 
в последующем администрацией МО «Леуновское» в лице Мишустина С.М. 
передана Мишустину С.М. в собственность на основании договора передачи 
квартиры в собственность. При этом в рамках умысла, направленного на завла-
дение муниципальным жилым помещением, Мишустин С.М. произвел пересе-
ление проживавшего в нем нанимателя и членов его семьи в жилое помещение, 
меньшее по площади и количеству комнат; 

14 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении директора 
МУ «Информационно-издательский центр» муниципального образования «Го-
род Архангельск» Козаковой О.В. по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в виде денег в сумме 40 000 
рублей от индивидуального предпринимателя за подписание актов выполнен-
ных работ по договору об оказании услуг по распространению печатной про-
дукции, заключенному 09 февраля 2017 года; 

15 мая 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении главы МО 
«Котласский муниципальный район» Бральниной С.Н. по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, по факту получения от 
гражданина взятки в виде денег в общей сумме 880 000 рублей за общее покро-
вительство при совершении действий по заключению и оплате МО «Котлас-
ский муниципальный район» муниципальных контрактов и договоров в пользу 
двух коммерческих организаций, руководителем которых является указанный 
гражданин; 

22  мая 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении директора 
МОУ «Угреньская основная школа № 10» (дер. Теребило Вельского района) 
Непомилуева В.А. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, 
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по фактам неоднократного внесения в табели учета рабо-
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чего времени ложных сведений о проведении временных работ учениками 
школы, предоставления данных табелей в ГКУ АО «ЦЗН Вельского района», и 
хищения денежных средств в общей сумме 463 051 рубль, полученных в виде 
социальных выплат; 

 
29 мая 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении заведующей 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Золотой ключик» (Коряж-
ма) Власихиной С.Н. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ, по факту хищения бюджетных денежных средств в размере 107 707 
рублей путем фиктивного трудоустройства гражданина, составления подлож-
ных табелей учета отработанного времени, и начисления ему заработной платы. 

В 2016 году окончено производством расследование 10 уголовных дел о 
коррупционных преступлениях в сфере закупок для государственных нужд в 
отношении 12 лиц. 

За этот же период судами рассмотрено 7 материалов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, выявленных 
в ходе расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направ-
ленности, при этом во всех случаях приняты решения о привлечении юридиче-
ских лиц к административной ответственности, назначены наказания в виде 
штрафов на общую сумму 4 500 000 рублей. 
 
 
Управление по вопросам противодействия 
коррупции администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области    
 


