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Сысертская Фемида опре-
делила судьбу бывшего за-
местителя главы Арамиль-
ского городского округа.

В понедельник Сысертский 
районный суд на основании 
доказательств, представлен-
ных государственным обви-
нителем, вынес приговор по 
уголовному делу в отношении 
вице-мэра Александра Мель-
никова. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 

УК РФ: «Получение взятки 
лично должностным лицом 
в виде предоставления иных 
имущественных прав за неза-
конные действия, совершен-
ные с вымогательством взят-
ки, в особо крупном размере».

В ходе судебного следствия 
государственный обвинитель 
представил доказательства 
того, что 12 мая 2017 года 
Мельников, находясь в Ара-
мили, получил взятку в виде 
имущественных прав на квар-
тиру площадью 52 кв.м. в 

строящемся доме, стоимость 
которой составляет более 2 
млн рублей. При этом в ад-
министрации Арамильского 
городского округа обвиня-
емый курировал вопросы 
предоставления муниципаль-
ной услуги по приему заявле-
ний о выдаче разрешений на 
строительство объектов ка-
питального строительства. И 
достоверно знал, что без со-
гласования с администрацией 
строительство нового дома 
невозможно.

–  Мельников, являясь долж-
ностным лицом, наделенным 
организационно-распоряди-
тельными и административно-
хозяйственными полномочия-
ми, не имея законных оснований, 
неоднократно высказывал ди-
ректору коммерческой фирмы, 
осуществляющей строитель-
ство многоквартирного жило-
го дома по ул. Текстильщиков, 
требования о предоставлении 
имущественных прав в виде пе-
редачи документов, подтверж-
дающих оплату квартиры № 
31 в указанном доме от имени 
знакомой ему гражданки. Об-
виняемый 12 мая 2017 года за 
совершение действий, входя-
щих в его полномочия, а так-
же общее покровительство 
по службе при строительстве 
указанного жилого дома и вво-
де его в эксплуатацию, получил 
от директора коммерческой 
фирмы приходно-кассовый ор-

дер и справку об оплате. Эти 
документы должны были под-
твердить имущественные 
права на приобретение права 
собственности на квартиру 
на имя знакомой подсудимого 
либо получение денежной сум-
мы в размере 2,3 млн рублей, – 
комментируют в Сысертской 
межрайонной прокуратуре. 

В июле 2017 года Александр 
Мельников был уволен с долж-
ности. В итоге Сысертский 
районный суд назначил ему 
наказание в виде девяти лет 
лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии 
строгого режим со штрафом 
в размере двукратной суммы 
взятки – 4,7 млн рублей. Так-
же он лишен права занимать 
должности в органах власти и 
органах местного самоуправ-
ления на девять лет. Под стра-
жу Мельников был взят прямо 
в зале суда.

Во время акции 
«Безопасная до-
рога» сысертские 
госавтоинспекто-
ры задержали 11 
нетрезвых води-
телей.

Профилактическое 
мероприятие было 
проведено дорож-
ными полицейски-
ми в период с 9 по 
12 июня. Основной 
целью здесь стало 
предупреждение до-
рожно - транспорт-
ных происшествий с 
участием водителей, 
находящихся в со-
стоянии опьянения, 
а также тех, кто не 
имеет права садиться 
за руль либо же был 
лишен прав. 

Сотрудниками от-
деления ГИБДД на 
территории Ара-
мильского и Сы-
сертского городских 
округов было выяв-
лено и пресечено 385 
нарушений ПДД. До-
рожными полицей-
скими задержано 11 
пьяных водителей. 
Двое рулевых управ-
ляли транспортным 
средством, не имея 
на то законных ос-
нований, один  были 
лишен прав, еще чет-
веро нарушили тре-
бования к перевозке 
детей. 

Все водители и 
пешеходы, нару-
шившие правила до-
рожного движения, 
привлечены к адми-

нистративной ответ-
ственности.

– ГИБДД Сысерти 
акцентирует вни-
мание водителей на 
том, что управле-
ние транспортным 
средством в состо-
янии алкогольного 

опьянения является 
одним из грубейших 
нарушений ПДД. 
Проведение рейдо-
вых мероприятий, 
направленных на вы-
явление и устране-
ния от управления 
т р а н с п о р т н ы м и 

средствами води-
телей, находящихся 
в состоянии опья-
нения, будет про-
должено и в даль-
нейшем, – говорят 
в ОГИБДД МО МВД 
России «Сысерт-
ский».

Минувшая неделя вы-
далась спокойной в 
плане различных ЧП 
– в том числе ДТП и 
пожаров.

По данным единой де-
ж у р н о - д и с п е т ч е р с ко й 
службы Арамильского го-
родского округа, в субботу 
на опоре около торгового 
центра «Обжорка» случи-
лось короткое замыкание, 
которое привело к задым-

лению в электрическом 
щитке. И хотя он даже не 
воспламенился, из ТЦ была 
произведена эвакуация 
покупателей. Количество 
дорожно-транспортных 
происшествий снизилось 
с пяти до четырех – без 
жертв и пострадавших ма-
шины бились на Максима 
Горького, Чапаева, 1 Мая и 
в переулке Речном.

Не помешает знать: в 
случае чрезвычайных си-

туаций, отключений водо-
снабжения, электроэнер-
гии, аварийных ситуаций 
в сфере ЖКХ, на автомо-
бильных дорогах, вызовов 
скорой помощи, полиции, 
подразделений пожарной 
охраны необходимо зво-
нить по телефонам экс-
тренных служб или единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского го-
родского округа — (343 74) 
3-07-39; (343 74) 3-07-42; 

(343 74) 3-05-00. ЕДДС ра-
ботает в круглосуточном 
режиме.

Кроме того, с телефо-
нов, подключенных к лю-
бым операторам связи, 
можно звонить на номер 
112. Звонок поступит в 
ЕДДС, и после приема за-
явки специалистами будет 
осуществлен контроль за 
взаимодействием опера-
тивных служб.

В преддверии международно-
го дня борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом арамильским 
центром молодежной политики 
«Меридиан» была организована 
акция «Мы против наркотиков». 

В ее рамках инспектор ПДН ОеП 
№ 21 МО МВД России «Сысерт-
ский» Т.В. Воробьева провела бесе-
ду с детьми по поводу уголовной от-
ветственности несовершеннолетних 
за приобретение, хранение и употре-
бления наркотических веществ.  

Чтобы повысить уровень осве-
домленности ребят о вреде нар-
котиков, был показан видеоролик 
о негативном влиянии опасного 
зелья на жизнь подростка и о том, 
что его употребление приводит 
к опасным для здоровья послед-
ствиям. После просмотра видео 
участникам акции были розданы 
буклеты «Умей сказать: «НЕТ», 
«Здоровый образ жизни – вы-
игрывает каждый». Также ребята 
могли оставить свое мнение, под-
пись, символ в знак того, что они 
против наркотиков. Взамен же им 
предлагались наклейки «Я против 
алкоголя, сигареты, наркотиков».
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За взятку 
«квадратами» 
– девять лет 
колонии

Четыре дня 
рейдов

Тихо-мирно

Умей 
сказать нет


