«Коррупция, к сожалению и без всякого преувеличения, самая большая угроза нашему развитию... Люди, бизнес устали от повседневной
бытовой коррупции, от поборов в государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях. Безусловно, это
сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту проблему не так просто решить, но делать вид, что её не
существует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты решения проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том числе
привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффективных управленцев», – президент России Владимир Путин.
газета
сентябрь
2018 года

«ДЕЛО ГАВУНАСА»
ЖДУТ В СУДЕ
В августе 2018 года следователи Следственного управления
Следственного комитета России по Псковской области закончили
расследование уголовного дела, в народе называемого «Делом Гавунаса».

В

качестве обвиняемых проходят бывший вице-спикер областного Собрания
Михаил Гавунас и предприниматель
Лев Саляев. В настоящее время им предъявлено обвинительное заключение в окончательном варианте. Следователи официально
уведомили обвиняемых и потерпевшую сторону об окончании следственных действий.
Расследование длилось 6 лет. Дело составляет 120 томов. Допрошено 170 свидетелей.
Проведено несколько различных экспертиз.

Несколько последних лет Михаил Гавунас, общественность, различные политические силы
требовали, чтобы дело было передано для рассмотрения в суд, так как оно было полностью
расследовано. Да, дело имело широкий общественный резонанс, привлекло к себе внимание федеральных СМИ. Череда митингов и
пикетов, выступления политиков, общественников, простых псковичей, видимо, наконец
сыграли свою роль, и в деле произошел сдвиг.
В настоящее время потерпевшая сторона
знакомится с материалами. Затем это будут

делать обвиняемые и окончится все заключением прокуратуры.
Конечно, учитывая всю сложность и неоднозначность заявленных требований, можем
сказать, что ожидается интересное судебное
разбирательство. Какой у дела будет результат, узнаем, когда его рассмотрит суд.
Надеемся, что суд подойдет к рассмотрению непредвзято. Будет руководствоваться принципами справедливости, законности, независимости, состязательности и равноправия сторон.
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