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Прокуратурой города Краснодара рассмотрено поступившее из 
прокуратуры Краснодарского края Ваше обращение №1/17-336 от 04.09.2017 
(02.10.2017 №25р-2017).

Указанное обращение является дубликатом обращений, поступивших 
из прокуратуры Краснодарского края, и на которые 25.09.2017 Вам дан ответ 
№725ж-2017/152242.

По изложенным в указанных обращениях фактам прокуратурой города 
ранее проводились проверки, по результатам которых в связи с выявлением 
нарушений законодательства о противодействии коррупции прокуратурой 
города в 2016 году в адрес главы муниципального образования город 
Краснодар вносилось представление, по результатам рассмотрения которого 
Чингариев И.А. привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении Чингариева И.А. 27.02.2014 было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст.289 УК РФ, которое 25.12.2014 прекращено по не реабилитирующим 
основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности.

Копию ответа прилагаю.

Приложение: по тексту на 2л.

И.о. заместителя прокурора города 

советник юстиции Д.В. Гаврилов
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Прокуратурой города Краснодара рассмотрены поступившие из 
прокуратуры Краснодарского края Ваши обращения №1/17-335 от 04.09.2017 
(08.09.2017 №25р-2017), №1/17-341 от 04.09.2017 (14.09.2017 №7/1р-2017).

По изложенным в указанных обращениях фактам прокуратурой города 
ранее проводились проверки.

Так, установлено, что Чингариев И.А. в период с 02.07.2012 по 
20.12.2012 оказывал влияние, в силу своего служебного положения, на 
принятие решений членами аукционной комиссии администрации 
муниципального образования город Краснодар об определении ООО 
«Надежда-2001» победителем проводимых аукционов на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и 
озеленению объектов муниципального образования город Краснодар.

Данный факт явился основанием для возбуждения 27.02.2014 
уголовного дела в отношении Чингариева И.А. по признакам совершения им 
преступления, предусмотренного ст. 289 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 25.12.2014 уголовное дело в отношении Чингариева И.А. 
прекращено по не реабилитирующим основаниям в связи с истечением 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В прокуратуре города Чингариев И.А. пояснил, что с Чингариевой Н.Е. 
состоит в разводе с 2001 года.

В рамках настоящей проверки установлено, что Чингариев И.А. и 
Чингариева Н.Е. совместно не проживают, зарегистрированы по разным 
адресам.

В данный момент Чингариев И.А. не курирует фактическое 
выполнение работ в рамках муниципальных контрактов, отношение к 
проведению аукционов не имеет.

Вместе с тем, в связи с нарушением требований законодательства о 
противодействии коррупции прокуратурой города в 2016 году в адрес главы 
муниципального образования город Краснодар вносилось представление, по 
результатам рассмотрения которого Чингариев И.А. привлечен к 
дисциплинарной ответственности.
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Данное решение Вы можете обжаловать вышестоящему прокурору или
в суд.

Заместитель прокурора города 

старший советник юстиции А.Б. Ощепков


