Перовская межрайонная прокурат ура направила в суд уголовное дело по
обвинению должност ного лица Роспот ребнадзора в получении взят ки
11.12.2017
Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в
ВАО, 49-летней Елены Секрет, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в значительном размере).
По версии следствия, Секрет, являясь в апреле 2017 года временно исполняющей обязанности
заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в ВАО г. Москвы, в
должностные обязанности которой в частности входили подготовка к выдаче санитарноэпидемиологических заключений по вопросам надзора, а также рассмотрение проектов
государственных решений по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, получила на рассмотрение заявление ООО «ДЭН» о согласовании переустройства
находящегося в собственности общества помещения на ул. Гастелло в г. Москве.
При личной встрече с учредителем организации Эдуардом Даштояном, Секрет в своем служебном
кабинете сообщила заявителю, что срок рассмотрения документации и подготовки заключения об
отсутствии у Роспотребнадзора возражений против переустройства помещения, необходимого для
предоставления в Государственную жилищную инспекцию г. Москвы для согласования данного
переустройства, составляет 30 суток. Желая ускорить согласование, представитель ООО «ДЭН»
вступил с Секрет в преступный сговор о передаче ей взятки в размере 30 000 рублей за подготовку в
кратчайшие сроки заключения о возможности переустройства нежилого помещения и его скорейшее
подписание у руководства.
Через пять дней, согласно преступной договоренности, Секрет лично получила от предпринимателя
оговоренную сумму, которыми распорядилась по своему усмотрению, и на следующий день
подготовила требуемое заключение об отсутствии возражений против переустройства помещения
ООО «ДЭН», подписанное временно исполняющей обязанности Главного государственного
санитарного врача по Восточному административному округу г. Москвы.
Дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемой
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело в отношении Даштояна Э.Г. ранее выделено в отдельное производство и 27.10.2017
направлено в тот же суд по обвинению взяткодателя в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 291 УК РФ.
Кроме того, Перовским межрайонным прокурором в суд направлено исковое заявление в порядке ст.
44 УПК РФ о взыскании в доход государства денежных средств в сумме 30 000 руб., полученных в
результате совершения коррупционного преступления.
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