По информации МВД России
В январе – октябре 2018 года были совершены 27143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В Вологодской области зарегистрировано 139 преступлений коррупционной
направленности (-64,1 по сравнению с 2017 г.). В городе Череповце выявлено 10 преступления коррупционной направленности (-84,6), из них по ст. 290, 291 УК РФ – 5
преступлений, в суд направлены уголовные дела в отношении 6 лиц.

Публикации средств массовой информации
по вопросам противодействия коррупции
01.02.2018 вынесен приговор в отношении бывшего губернатора Кировской области
Пресненским судом Москвы за получение взятки в размере 600 тысяч евро. Бывший губернатор приговорён судом к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 млн. рублей.
09.02.2018 суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, также признан виновным в восьми эпизодах взяточничества и в одном — легализации денег. Вместе с бывшим
главой региона по делу проходили экс-советника губернатора, бывший зампред правительства
области, бывший министр сельского хозяйства торговли и продовольствия. По версии следствия, чиновники получили взятки от предпринимателей на 522 миллиона рублей.
Экс-советника губернатора суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Бывший зампред правительства области получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей. Бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия, который сотрудничал со следствием,
должен выплатить штраф в 2,5 миллиона рублей.
18 сентября 2018 года решением суда бывшая исполняющая обязанности начальника
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области признана виновной по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как
установили следствие и суд, в 2015-2017 годах подсудимая, используя возможности занимаемой должности, при предоставлении субсидий коммерческой организации в размере более 48
млн. рублей получила от вологодского предпринимателя взятку на общую сумму более 3,5
млн рублей и 100% доли в уставном капитале ООО «Северное сияние».
Суд приговорил фигурантку уголовного дела к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 35 млн 210 тысяч
рублей. Также она лишена права занимать руководящие должности сроком на 10 лет.
В отношении другого фигуранта уголовного дела - бывшего заместителя губернатора
Вологодской области, уголовное дело рассматривается в суде.
В Череповце сотрудника «МРСК «Северо-Запад» осудили за коррупционное преступление. Мужчину признали виновным в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за бездействие в интересах дающего. Инцидент произошел в мае 2018 года. Житель Череповецкого района, будучи должностным лицом филиала ПАО «МРСК «Северо-Запад» Вологдаэнерго, выехал с подчиненными в д. Воронино для проверки приборов учета электроэнергии. У одного из счетчиков обнаружили нарушения. Предприимчивый мужчина предложил передать ему 30 000 рублей за не составление
акта о нарушении. Деньги хозяин жилья передал при участии сотрудников полиции.
Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 2,5 годам
условного лишения свободы.

