Выявлены нарушения закона в деятельности территориального отдела
Роспотребнадзора

Прокуратура Петроградского района провела проверку ТО Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадском районах
Санкт-Петербурга.
В ходе проверки выявлены нарушения требований закона о защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в части своевременного включения
информации в Единый государственный реестр проверок.
Прокуратура района в январе 2017 в ходе мониторинга Единого реестра проверок на
сайте proverki.gov.ru установила, что ТО РПН результаты проверок, проведенных в
отношении ООО «ГАРАНТЪ», ИП Кузин С.А., не разместило.
По фактам выявленных нарушений прокуратура района в отношении главного
специалиста-эксперта ТО возбудила дела об административных правонарушениях,
предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к
информации о деятельности государственных органов и ее размещению в сети
«Интернет»), которые находятся на рассмотрении.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

В Петроградском районе прокуратура добилась устранения нарушений закона о
социальном обслуживании граждан

Прокуратура Петроградского района провела проверку исполнения закона о социальном
обслуживании граждан в деятельности Санкт-Петербургского государственного
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны №2».
В ходе проверки в нарушение требований ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте Учреждения выявлено
отсутствие информации о тарифах на социальные услуги; о персональном составе
работников; о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по
формам социального обслуживания; об объеме предоставляемых социальных услуг за
счет бюджетных ассигнований; о финансово-хозяйственной деятельности и т.д.
Кроме того, в Учреждении на момент проверки отсутствовало Положение об учреждении
социального обслуживания.
Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений закона, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Принятыми мерами прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены.

Суд рассмотрит уголовное дело по обвинению врачей Клиники «Института
экспериментальной медицины» в мошенничестве

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении Олега Царева и Вячеслава Ироносова.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ
(использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы).
Кроме того, Ироносов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного
положения).
По версии следствия, Царев, будучи главным врачом Клиники ФГБНУ «Институт
экспериментальной медицины» и Ироносов,являясь заместителем главного врача по
медицинским вопросам Клиники, решили изготовить подложные документы,
подтверждающие оказание медицинской помощи застрахованным лицам, фактически
медицинских услуг не получавших, и выставить счета на оплату страховым компаниям, за
якобы оказанную медицинскую помощь по ОМС.
В результате чего, сотрудники страховых организаций перевели на счет Института деньги
за якобы оказанные медицинские услуги застрахованным лицам в рамках ОМС на общую
сумму более 11,2 млн рублей.
Кроме того, Ироносов формально трудоустроил в Институт работника для уборки
служебных помещений, фактически в организации не работавшего. Таким образом, были
похищены деньги, причитающиеся ему в качестве зарплаты, в размере более 200 тыс.
рублей.
Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.

После вмешательства прокуратуры в деятельности центра соцобслуживания
Петроградского района устранены нарушения закона

Прокуратура Петроградского района провела проверку исполнения законодательства о
социальном обслуживании граждан в деятельности СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Петроградского района».
В ходе проверки выявлены нарушения требований ст. 13, ч.2 ст. 17 ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а именно: на
официальном сайте отсутствовала информация о правилах внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, о наличии
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального
обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний, о проведении
независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания.
Кроме того, нарушены сроки предоставления индивидуальных программ, имелись
нарушения при составлении договоров, заключенных с гражданами и тд.
Прокуратура района внесла в адрес директора Учреждения представление об устранении
нарушений закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения устранены.

Прокуратура в судебном порядке защитила права инвалидов на беспрепятственный
доступ в помещение магазина

Прокуратура Петроградского района по заявлению инвалида-колясочника обратилась в
суд в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Мармезан Петроградский» об
обязании обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения в
помещение магазина.
В ходе проверки прокуратуры района установлено, что доступ к магазину, а также
передвижение внутри помещения для маломобильных групп населения затруднено, а
именно: вход в магазин не оборудован тактильной информационной вывеской, двери не
оборудованы противоударной полосой, отсутствует поручень вдоль марша внутренней
лестницы, а также ограждения с поручнями вдоль обеих сторон внутренней лестницы.
Решением Дзержинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

На скамье подсудимых окажется женщина, обвиняемая в краже шубы из ресторана

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Оксаны Ребик.
Она обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину).
По версии следствия, Ребик, находясь в одном из ресторанов города, похитила из
гардероба заведения норковую шубу потерпевшей, после чего с места совершения
преступления скрылась.
Ребик признала вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.

Суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки в крупном размере

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Алескендера Булатова, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному
лицу в крупном размере), а также в отношении Аскера Моллаева, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ
(пособничество при даче взятки должностному лицу в крупном размере).
По версии следствия, Булатов, имея умысел на дачу взятки должностному лицу за
незаконное перемещение иностранных граждан через Государственную границу РФ и
границу Финляндской республики, нашел соучастника Моллаева, способствующего
совершению преступления.
Булатов по телефону договорился о личной встрече с должностным лицом, участвующем
в оперативно-розыскном мероприятии, и предложил ему взятку в размере 300 долларов
США за каждого незаконно переправленного заграницу мигранта.
После чего, обвиняемые прибыли для встречи с указанным должностным лицом и
Булатов передал последнему деньги в сумме 4100 долларов США (более 250 тыс.
рублей) за перемещение через Государственную границу 13 взрослых и 2
несовершеннолетних иностранных граждан , после чего обвиняемые были задержаны
сотрудниками Пограничного управления.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.

Вынесен обвинительный приговор за использование подложных документов для
получения кредита

Мировой судья судебного участка № 154 Санкт-Петербурга вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Александра Богданова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложных документов)
Суд установил, что Богданов, находясь в отделении одного из банков города, с целью
получения потребительского кредита, предъявил сотруднику банка подложные справку о
доходах физического лица и копию трудовой книжки, которые в действительности ему не
выдавались.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину.
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района суд
признал Богданова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в
виде штрафа.

Вынесен приговор за хранение психотропного вещества в крупном размере

Петроградский районным суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Алексея
Круглова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере).
Суд установил, что Круглов в сентябре 2016 хранил при себе без цели сбыта два свертка,
содержащих психотропное вещество - амфетамин, в крупном размере, вплоть до
момента его задержания сотрудниками полиции.
С учетом позиции государственного обвинения суд признал Круглова виновным в
совершении преступления и назначил ему наказание на 3 года лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Петроградском районе прокуратура добивается устранения нарушений жилищного
законодательства в деятельности управляющей компании

Прокуратура Петроградского района провела проверку по коллективному обращению
жителей одного из многоквартирных домов, расположенного на Большом проспекте П.С.
в связи с нарушением требований жилищного законодательства управляющей компанией
ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района».
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном
доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Установлено, что в доме имеется нежилое помещение площадью около 200 кв.м.,
которое является частной собственностью, однако собственник уклоняется от участия в
расходах на содержание и техническое обслуживание многоквартирного дома.
Управляющая компания при расчёте платы за коммунальные услуги не учитывала
площадь нежилого помещения, что приводило к росту доли расходов собственников
квартир по оплате за коммунальные услуги, предоставляемые на общедомовые нужды.
Кроме того, Общество не приняло меры к принудительному заключению с собственником
помещения договора на долевое участие в расходах на содержание и техническое
обслуживание многоквартирного дома в судебном порядке.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района в адрес генерального
директора Общества внесла представление об устранении нарушений, которое
находится на рассмотрении.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

лавный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора оштрафован за
нарушение законодательства о защите прав предпринимателей

Прокуратура Петроградского района провела проверку соблюдения законодательства о
защите прав предпринимателей в деятельности территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадском районах
Санкт-Петербурга.
В ходе проверки выявлены нарушения требований закона о защите прав
предпринимателей в части своевременного включения информации в Единый
государственный реестр проверок.
В ходе мониторинга Единого реестра проверок на сайте proverki.gov.ru прокуратура
района установила, что ТО РПН не разместило результаты проверок, проведенных в
отношении ООО «ГАРАНТЪ» и ИП Кузин С.А.
По фактам выявленных нарушений прокуратура района в отношении главного
специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора возбудила дела об
административных правонарушениях, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ
(нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети
«Интернет»), по результатам рассмотрения которых главный специалист-эксперт
привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.

Вынесен приговор за разбойное нападение на магазин

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в
отношении Валентина Григоревского.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой,
совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с
применением предмета, используемого в качестве оружия).
Суд установил, что Григоревский в ноябре 2016 прошел в служебное помещение
продуктового магазина, принадлежащего одной из организаций города, где напал на
сотрудницу магазина.
Он направил на нее пневматический пистолет, после чего забрал у потерпевшей деньги в
размере 500 рублей, принадлежащие лично ей, а также деньги организации в размере
более 45 тыс. рублей, и скрылся с похищенным имуществом с места совершения
преступления.
Григоревский признал вину в совершении преступления, частично возместил ущерб.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание на
2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

Прокуратура Петроградского района проведет «горячую линию» о нарушениях
медицинскими учреждениями законодательства о здравоохранении и лицензировании

Прокуратура Петроградского района 03 марта 2017 с 9.00 до 16.45 по телефону 232-97-43
проведет «горячую линию» по вопросам нарушения медицинскими учреждениями,
расположенными на территории района, законодательства о здравоохранении и
лицензировании деятельности.
В ходе проведения «горячей линии» граждане смогут оставить устные обращения по
вопросам оказания медицинскими учреждениями услуг в отсутствие специального
разрешения (лицензии) (например, оказание стоматологических услуг детям в отсутствие
лицензии на указанный вид деятельности («Стоматология детская»)), о нарушениях
лицензионных требований и условий (например, несоблюдение порядка оказания
медицинской помощи), о нарушениях законодательства при предоставлении платных
медицинских услуг (оказание медицинских услуг в отсутствие предварительного
информированного согласия на медицинское вмешательство, не заключение договоров
на оказание платных медицинских услуг, не доведение до пациентов необходимой
информации, в том числе, о возможности получения медицинской помощи бесплатно).

Предпринимательница осуждена за оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровью потребителей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в
отношении Натальи Филимоновой.
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей).
Суд установил, что Наталья Филимонова, являясь индивидуальным предпринимателем, в
марте 2016 осуществляла деятельность и руководство кафе-столовой, где оказывала
услуги общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей.
В марте 2016 года сотрудники следственного отдела, Роспотребнадзора и ОНД района по
заявлению одного из посетителей кафе-столовой провели проверку этого места и
выявили массовые нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства и
норм пожарной безопасности, а именно: отсутствие дезинфицирующих средств,
нарушение порядка мытья столовой, кухонной посуды и инвентаря, несоблюдение правил
личной гигиены работниками организации, отсутствие на объекте исполнительной
документации на установки и системы противопожарной защиты объекта и другие.
Филимоновой было указано на необходимость устранения нарушений.
Вместе с тем, в ходе повторного осмотра кафе-столовой установлено, что Филимонова не
устранила выявленные ранее нарушения и продолжила оказывать населению услуги
общественного питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.
Подсудимая свою вину признала частично.
С учетом мнения государственного обвинения суд признал Филимонову виновной в
совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа.

За уклонение от уплаты средств на содержание дочери отцу назначено наказание в виде
исправительных работ

Мировой судья одного из судебных участков Санкт-Петербурга вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении мужчины,обвинявшегося в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание
несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).
Суд установил, что подсудимый, достоверно зная о судебном приказе, согласно которому
он обязан уплачивать в пользу законного представителя алименты на содержание своей
несовершеннолетней дочери, будучи привлеченным к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей) и предупрежденным
об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, умышленно игнорировал законные и
обоснованные требования судебного пристава-исполнителя о необходимости
трудоустроиться и уплачивать алименты.
В результате чего на протяжении более 3 лет злостно уклонялся от их уплаты. Сумма
неуплаченных алиментов составила более 715 тыс. рублей.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, сообщив,
что не уплачивает алименты в связи с отсутствием денег.
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района
Санкт-Петербурга, суд признал его виновным в совершении этого преступления и
назначил наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием в доход
государства 10 % от заработка.

Прокуратура Петроградского района проводит «горячую линию» о соблюдении органами
государственного контроля требований закона при проведении проверок
предпринимателей

Прокуратура Петроградского района 07 марта 2017 с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по телефону 232-80-62 проводит «горячую линию» по вопросу соблюдения
органами государственного контроля (надзора) требований законодательства при
организации и проведении плановых и внеплановых проверок предпринимателй, а также
возникающих в их деятельности административных барьеров.

Суд рассмотрит уголовное дело о разлитии ртути в районном суде

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении ХафизыАхматшиной.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ
(вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях
воспрепятствования осуществлению правосудия).
По версии следствия, Ахматшина, ранее судимая, являясь подсудимой по уголовному
делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), находящемуся в производстве
Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, чтобы сорвать судебное заседание и
затянуть судебное разбирательство по уголовному делу, пронесла в здание суда
металлическую ртуть.
Находясь в коридоре 3 этажа районного суда,женщина разлила ее, после чего уведомила
судебных приставов о наличии ртути в здании суда.
Эти действия Ахматшиной нарушили нормальную деятельность суда, судебные
заседания, в том числе и по ее обвинению, были отложены. Деятельность суда
приостановлена с 17 по 19 октября 2016 года до завершения демеркуризации.
Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для
рассмотрения по существу.
Следует отметить, что приговором Петроградского районного суда Санкт-Петербурга в
ноябре 2016 года Ахматшина осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на 4
года. Условное осуждение, назначенное ей приговором Петроградского районного суда
Санкт-Петербурга в 2013 году, отменено, по совокупности приговоров, окончательно
женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура выявила нарушения закона об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в одной из школ Петроградского
района

Прокуратура Петроградского района совместно со специалистом ОДН УМВД России по
Петроградскому району Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения
законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в одной из школ Петроградского района Санкт-Петербурга.
Установлено, что в адрес образовательной организации обратился гражданин с
сообщением о суицидальном поведении ученицы школы, а также о размещении ею в
социальных сетях фотографий с призывом к самоубийству.
В соответствии с требованиями п.2 ч.2 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» образовательные учреждения выявляют несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования.
Однако,школа информацию о суицидальном поведении несовершеннолетней в субъекты
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не направила,
оперативных мер по выяснению причин и способов решения данной проблемы не
предприняла.
Прокуратура района по результатам проверки внесла в адрес главы администрации
района представление об устранении нарушений закона, которое находится на
рассмотрении.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве в
отношении бывших воспитанников детского дома

Прокуратурой Петроградского района в ходе проверки исполнения требований закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях вскрыт факт вынесения
незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Это процессуальное решение прокуратурой района отменено, материал направлен для
организации дополнительной проверки.
Проверка взята на особый контроль и по окончании проведения мероприятий, принято
решение о возбуждении уголовного дела.
В ходе предварительного следствия удалось установить лицо, подозреваемое в
совершении преступления.
По версии следствия, им являлась генеральный директор агентства недвижимости Ирина
Кузьмина, которая с апреля 2014 по сентябрь 2014 под предлогом оказания услуг двум
потерпевшим по приобретению права собственности на недвижимое имущество, путем
обмана, заключала от имени агентства недвижимости соответствующие договоры.
При этом, совершив сделки по продаже комнат, принадлежавших потерпевшим,
являвшихся бывшими воспитанниками детского дома, обвиняемая не исполнила своих
обязательств по приобретению ими улучшенных жилых помещений. Деньгами в размере
около 3 млн рублей, Кузьмина распорядилась по собственному усмотрению, тогда как
бывшие воспитанники детского дома остались без жилья.
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное
заключение в отношении Кузьминой, обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере), уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения
по существу.
В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о возмещении вреда, причиненного
преступлением, на общую сумму около 3 млн рублей.

В результате мер прокурорского реагирования организация погасила

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга с сентября 2016 года держала на
особом контроле ситуацию, связанную с задолженности по заработной плате перед 123
работниками АО «Гипрорыбфлот» на общую сумму более 16 млн рублей.
В связи с выявленными нарушениями трудовых прав граждан прокуратура внесла в
адрес генерального директора представление, возбудила в отношении него и общества
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права), по результатам рассмотрения которых
юридическое лицо и его руководитель оштрафованы.
Кроме того, по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки,
следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
Ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования АО «Гипрорыбфлот» погасило
задолженность по зарплате перед всеми работниками в полном объеме, а также
выплатило им компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Вынесен приговор по делу о мошенничестве в сфере кредитования

Мировым судьей судебного участка № 155 Санкт-Петербурга вынесен обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Ксении Смолюх.
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ
(мошенничество в сфере кредитования).
Суд установил, что Смолюх в ноябре 2016, находясь в помещении отделения одной из
организаций города, предоставила работнику этой организации паспорт на имя иного
лица, в соответствии с которым был оформлен договор потребительского займа на сумму
10 тыс. рублей.
Подсудимая подписала договор от имени иного лица и получила деньги, чем причинила
организации материальный ущерб на сумму 10 тыс. рублей.
Подсудимая признала вину в совершении преступления и раскаялась в содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя суд признал Смолюх виновной в
совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа.

Вынесен приговор за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному
наказанию

Мировой судья судебного участка № 156 Санкт-Петербурга вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Голованова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию).
Суд установил, что Голованов, будучи подвергнутым административному наказанию за
совершение административного правонарушения в виде лишения права управления
транспортным средством на 1,5 года, зная, что лишен права управления транспортным
средством, в декабре 2016 управлял автомобилем, и был остановлен сотрудником ДПС
за совершение административного правонарушения, предусмотренное ч. 2 ст.12.3 КоАП
РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов
на право управления им).
По результатам освидетельствования у подсудимого были выявлены признаки
опьянения.
Голованов в полном объеме признал вину в совершении преступления, раскаялся в
содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района, суд
признал Голованова виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в
виде обязательных работ на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью по
управлению транспортными средствами на 2 года.

В Петроградском районе прокуратура добивается обеспечения доступа для инвалидов в
помещение продуктового магазина

Прокуратура Петроградского района провела проверку по обращению инвалидаколясочника по вопросу соблюдения законодательства о защите прав маломобильных
групп населения в деятельности ПАО «ДИКСИ-Групп».
Из обращения заявителя следовало, что он не смог попасть в помещение продуктового
магазина «Дикси», так как туда не организован доступ для инвалидов.
В ходе проверки установлено, что объект не оборудован устройствами, дающими
возможность беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам
населения к объекту социальной инфраструктуры, а именно: отсутствует дублирование
лестницы пандусом, вход не оборудован тактильной информационной вывеской, двери
не обеспечивают задержку автоматического закрывания и другие нарушения.
Прокуратура района внесла в адрес генерального директора организации представление
об устранении закона, которое находится на рассмотрении.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

За ложное сообщение о заминировании кафе житель города заплатит штраф

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении Дениса Корочкина.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ
(заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).
Суд установил, что Корочкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по
телефону «02» и сообщил о заминировании и захвате посетителей в одном из кафе
города, чем отвлек силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать
помощь в экстремальных ситуациях.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, раскаялся
в содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал Корочкина виновным в
совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа.

Мужчине назначен штраф за оскорбление полицейского

Мировой судья судебного участка № 155 Санкт-Петербурга вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Рамиза Ахундова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное
оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей).
Суд установил, что Ахундов в январе 2017, находясь в состоянии алкогольного опьянения
в комнате содержания задержанных и доставленных лиц отдела полиции, публично
оскорбил грубой нецензурной бранью помощника оперативного дежурного при
исполнении им своих должностных обязанностей.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, раскаялся
в содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Петроградского района суд
признал Ахундова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.

Житель Петроградского района заплатит крупный штраф за фиктивную постановку на
учет иностранных граждан

Мировой судья судебного участка № 152 Санкт-Петербурга вынес обвинительный
приговор по уголовному делу в отношении Игоря Куликова.
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Суд установил, что Куликов с июня 2016 по октябрь 2016 подписывал бланки
уведомления о прибытии 30 иностранных граждан по месту пребывания по адресу своей
регистрации.
Однако фактически иностранные граждане по этому адресу не пребывали.
Тем самым Куликов лишил правоохранительные органы возможности осуществления
контроля за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, раскаялся
в содеянном.
Учитывая данные обстоятельства, а также мнение государственного обвинителя, суд
признал Куликова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

За сбыт и хранение психотропных веществ жителю города назначено наказание на
длительный срок

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Зайцева.
Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ
(незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере), ч.1 ст. 228 УК РФ
(незаконное хранение психотропного вещества в значительном размере).
По версии следствия, Зайцев в сентябре 2016 года из корыстных побуждений сбыл
гражданину, участвующему в проведении оперативно-розыскного мероприятия,
психотропное вещество амфетамин в крупном размере, после чего был задержан
сотрудниками полиции.
Кроме того, при проведении личного досмотра подсудимого у него было обнаружено и
изъято психотропное вещество амфетамин в значительном размере.
Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал полностью, раскаялся в
содеянном.
С учетом мнения государственного обвинителя суд признал Зайцева виновным в
совершении преступлений и назначил ему наказание на 8,5 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Петроградском районе прокуратура добивается обеспечения инвалидов

Прокуратурой Петродворцового района провела проверку по обращению инвалидаколясочника по вопросу соблюдения законодательства о защите прав граждан с
ограниченными возможностями.
В ходе проверки установлено, что на парковке у Бизнес-центра «Лангензипен»,
расположенной на Дивенской улице, отсутствуют специализированные места для
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, а также отсутствуют знаки,
предусмотренные ГОСТ и ПДД.
На основании договора аренды земельного участка Комитет по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга предоставляет ООО «Новый квартал» этот земельный
участок под открытую автостоянку с благоустройством территории.
Неисполнение Обществом обязанностей по обеспечению доступности среды
маломобильных групп населения существенно нарушает права граждан.
В связи с чем, прокурор района в адрес генерального директора Общества внес
представления об устранении нарушений закона и обеспечении специализированных
парковочных мест для инвалидов.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Петроградским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесен приговор по уголовному
делу по обвинению Матвеева Кирилла, в совершении 3 преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ, Святослава Писцова в совершении преступления, предусмотренного
ст. 159 ч.4 УК РФ, Ирины Невестенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 159, ч. 3 ст. 183 УК РФ, а также Ильи Слободы в совершении 2 преступлений,
предусмотренных по ч. 4. ст. 159 УК РФ (ст.159 ч.4 УК РФ- мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное
организованной группой; ст. 183 ч.3 УК РФ- незаконное получение и разглашение
сведений,
составляющих
банковскую
тайну,
совершенное
из
корыстной
заинтересованности).
В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что имея умысел,
направленный на хищение денежных средств воспитанников структурного подразделения
«Детский дом» СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» путем
введения в заблуждение сотрудников ОАО «Сбербанк России» относительно личности
клиента, снимающего денежные средства со счета, умышленно, из корыстных
побуждений, предъявляя паспорта воспитанников структурного подразделения «Детский
дом» и СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», подписываясь в
расходных кассовых ордерах имитацией их подписи, снимали денежные средства со
счетов последних.
Более того, в одном из эпизодов, преступление совершено в отношении
несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством, которого ввели в
заблуждение и пообещали оказать помощь в снятии денежных средств без согласия
опекуна и разрешения органов опеки и попечительства с лицевого счета
несовершеннолетнего, с последующей передачей указанных денежных средств их
собственнику, не имея в действительности намерений выполнить свое обещание по
передаче указанной суммы в распоряжение несовершеннолетнего, тем самым обманув
его.
Задуманное мошенниками было осуществлено также благодаря тому, что одним из
сотрудников банка, выдававшего денежные средства, являлась Ирина Невестенко.
В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении указанных преступлений
признали полностью, в содеянном раскаялись, ранее не судимы.
Оценив собранные по делу доказательства, суд приговорил Кирилла Матвеева к 3 годам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Святослава
Писцова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3
года, Ирину Невестенко к 2 годам 10 месяцем условно с испытательным сроком на 3 года
и Илью Слободу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратурой Петроградского района г. Санкт-Петербурга утвержден обвинительный акт
в отношении Горбунова Алексея, подозреваемого в совершении преступления
предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью,
вызвавшее кратковременное расстройство здоровья).
Горбунов А. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего
проживания, в ходе внезапно возникшего конфликта с сожительницей, умышленно, с
целью причинения физической боли и телесных повреждений, нанёс один удар открытой
ладонью по лицу потерпевшей, после чего, взяв своей рукой шею последней толкнул
её, вследствие чего она упала, ударившись корпусом тела о подоконник. Горбунов А. в
продолжение своих преступных действий нанёс один удар кулаком в область груди
потерпевшей, затем, держа ее за руки, отвел в спальню, где толкнул на кровать, и нанёс
не менее десяти ударов руками и ногами в область лица и тела. Своими действиями
Горбунов А. причинил потерпевшей, легкий вред здоровью человека.
В настоящее время уголовное дело направлено в судебный участок № 156
Петроградского района г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Благодаря
бдительному
и
своевременному
обращению
потерпевшей
в
правоохранительные органы Горбунов А. привлечен к уголовной ответственности, также в
рамках расследования данного уголовного дела проведен обыск в квартире Горбунова А.,
в ходе которого обнаружено 56 пакетиков, содержащих наркотическое средство героин,
по указанному факту СУ УМВД района возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастности
Горбунова А. к аналогичным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических
средств на территории г. Санкт-Петербурга.

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление следственного
управления УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга от 13.02.2017 о
возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167
УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем
поджога общеопасным способом).
13.02.2017 около 00 часов 00 минут неустановленное лицо, находясь у д. 56 по ул.
Большая Пушкарская в Петроградском районе г. Санкт-Петербург совершило поджог
автомобиля «Хонда Цивик», причинив своими действиями ущерб жительнице района на
сумму 700 000 рублей.
В ходе проведения проверки стало известно, что ночью 13.02.2017 неизвестных мужчина
подошел в автомобилю, облил ее горючим веществом из канистры и поджег. Из
приобщенной к материалам также видно, что преступник не был профессионалом, так как
умудрился поджечь помимо «Хонды» свою куртку.
Версия о поджоге по причине неуплаченных долгов родственника потерпевшей в
настоящее время проверяется следствием.
Следователями СУ УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга
проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление
лица причастного к совершению указанного преступления, с целью его привлечения к
установленной законом ответственности, а также возмещения ущерба причиненного
преступлением.
Ход расследования уголовного дела прокуратурой района поставлен на контроль.

Петроградским районным судом г. Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор в
отношении ВахбаНахеда, гражданина Сирийской Арабской Республики, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч. 3 УК РФ (дача взятки
должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в
значительном размере) и БурубиМохамедРамзи, гражданина Алжирской Народной
Демократической
Республики,
обвиняемого
в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 291 УК РФ (пособничество в даче взятки
должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в
значительном размере, т.е. содействие совершению преступления указаниями,
предоставлением информации и устранением препятствий совершения преступления).
Суд установил, что Вахба и Буруби вступили в сговор на совершение дачи вятки
должностному лицу за перемещение Вахба через государственную границу Российской
Федерации и границу Финляндской Республики в нарушение законного порядка
пересечения государственной границы Российской Федерации. Буруби, согласно
отведенной ему роли, установил связь с должностным лицом - старшим
оперуполномоченным оперативного отделения КПП 1 категории «Санкт-Петербург
морской порт – пассажирский» отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург»
Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и ЛО, участвующим в
производстве оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» и
направил ему копии документов, удостоверяющих личность Вахба, договорился о встрече
с должностным лицом.
18.10.2016 Буруби, действуя в интересах Вахба, доставил последнего к месту встречи с
должностным лицом, достиг с ним договоренности о даче взятки в виде денег в размере
1 800 евро (что на день совершения преступления соответствовало 124 845 руб. 66 коп.),
т.е. в значительном размере, за заведомо незаконные действия. Далее Вахба передал в
качестве взятки должностному лицу денежные средства в размере 1 800 евро за
перемещение его, Вахба, через государственную границу Российской Федерации и
границу Финляндской Республики в нарушение законного порядка пересечения
государственной границы Российской Федерации.
Подсудимые в полном объеме признали свою вину, раскаялись в содеянном, постоянно
на протяжении длительного времени проживают на территории РФ, женаты,
положительно характеризуются, Вахба занимается творческой и волонтерской
деятельностью, Буруби ведет активную научную деятельность.
Также судом учтено, что близкие родственники Вахба проживают в Сирийской Арабской
Республике, в непосредственной близости от зоны вооруженных действий, он планировал
им помочь в переезде и получении статуса беженца, данные тяжелые обстоятельства
послужили мотивом совершения Вахба преступления.
Оценив степень общественной опасности совершенного преступления, а также наличие
смягчающих обстоятельств, суд признал Вахба и Буруби виновными в инкриминируемом
им преступлении, и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 1
год условно с испытательным сроком 1 год.
Вместе с тем, судом учтено, что Вахба и Буруби совершили преступление против
государственной власти, в связи с чем суд назначил осужденным дополнительное
наказание в виде штрафа в размере двукратной суммы взятки, т.е. в размере 249 691
руб. 32 коп.

