
Приговором Всеволожского городского 
суда осужден гражданин по факту 
хранения наркотического средства - 
мефедрона 

Всеволожским городским судом 30.05.2022 рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина А. по факту совершения преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.228 УК РФ. 

Судебным следствием установлено, что ранее судимый за сбыт 
наркотических средств А.  03.02.2022 незаконно хранил при себе для личного 
употребления наркотическое средство в крупном размере, однако около 23 часов 
55 минут был задержан сотрудниками полиции,  которые изъяли у А. наркотики, 
тем самым пресекли их незаконный оборот. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, отметил, что свою вину 
в совершении инкриминированного деяния А. признал полностью, в содеянном  
раскаялся, однако счел необходимым соединить наказания за совершенное 
преступление с наказанием, назначенным по предыдущему приговору за сбыт 
наркотиков, отменив по нему ранее назначенное условное осуждение, и 
направить А. в места лишения свободы. 

Суд признал А. виновным в совершении вышеуказанного преступления, и, 
согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил А. по 
совокупности приговоров наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 
месяца отбыванием в исправительной колонии общего режима.  

Приговор в законную силу не вступил.  
Старший помощник прокурора         К.В.Крохин 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Во Всеволожском городском суде 
рассмотрено дело с участием 
присяжных заседателей 

Всеволожским городским судом 22.03.2022 осужден гражданин Т. за  
совершение  преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. 
Судебным следствием установлено, что Т., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в квартире 268 дома 16/9 по улице Шаповалова города 
Мурино Всеволожского района Ленинградской области, в ходе ссоры со своей 
бывшей женой, действуя из внезапно возникших неприязненных отношений, 
избил ее, нанеся не менее 92 ударов по голове, туловищу и конечностям, а также 
сдавил ей шею, причинив телесные повреждения, квалифицированные, как 
тяжкий вред здоровью, в том числе  тупую травму туловища с разрывами верхней 
полой вены с тампонадой сердца, переломом грудины, разрывом печени, тупую 
травму шеи с разрывом места соединения подъязычной кости с левым большим 
рогом, полным переломом щитовидного хряща, трещинами хрящей шеи, закрытую 
черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки различных частей тела. 
В результате указанных действий Т. смерть его бывшей супруги наступила на 
месте происшествия от тупой травмы туловища. 

Свою вину в совершении инкриминированных деяний Т. не признал, 
указав, что причинил своей бывшей жене ряд повреждений в ходе проведения 
реанимационных мероприятий после того, как та упала в ванной. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания отметил, что 
судебным следствием в полной мере доказана вина обвиняемого в совершении 
указанного преступления, а также установлены обстоятельства произошедшего. 
Прокурор также указал на множественность причиненных потерпевшему ранений, 



обратил внимание присяжных заседателей на их характер и степень 
общественной опасности. 

Благодаря профессионализму государственного обвинителя, присяжные 
заседатели были убеждены в виновности гражданина Т. в совершении 
преступления и единогласно вынесли обвинительный вердикт. 

В приговоре суд учел наличие у подсудимого ряда смягчающих 
обстоятельств, в том числе наличие на иждивении у Т. общего с погибшей 
супругой ребенка, согласился с доводами государственного обвинителя и 
вердиктом присяжных заседателей о том, что Т. не заслуживает снисхождения, 
назначив Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима, удовлетворив иски потерпевших – 
родителей погибшей на сумму 1 миллион рублей каждому.  
Старший помощник прокурора         К.В.Крохин 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства при 
организации работ жилищно-
коммунальных служб по уборке 
снега и наледи  

Городской прокуратурой проведена проверка по вопросу соблюдения 
требований федерального законодательства при организации работ жилищно-
коммунальных служб по уборке снега и наледи. 

По результатам проведенных надзорных мероприятий  выявлены 
нарушения в части неудовлетворительного содержания дорог, тротуаров и 
остановок общественного транспорта на территории муниципальных образований 
Всеволожского района. 

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес глав 
администраций муниципальных образований внесено 19 представлений. В 
настоящий момент выявленные нарушения устранены. 

В рамках указанных надзорных мероприятий также выявлены нарушения в 
части неудовлетворительного содержания автодороги регионального значения 
«СПб – Морье», в связи с чем 17.01.2022 городской прокуратурой в адрес 
обслуживающей указанную автодорогу организации Пригородное ДРСУ внесено 
представление об устранении допущенных нарушений. В настоящий момент 
выявленные нарушения устранены. 
Старший помощник городского прокурора                                      Д.В. Кайнов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований 
трудового законодательства 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства в деятельности ИП Коваленко Дениса Олеговича.  

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в нарушение 
требований Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальный 
предприниматель допустил к работе сотрудников без оформления надлежащим 
образом трудового договора.  

Вышеуказанное обстоятельство является общественно опасным деянием, 
направленным на дестабилизацию отношений в сфере трудовой деятельности 
граждан, которое создает угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и принципами правового регулирования трудовых отношений, 
установленным Конституцией РФ и ст.2 ТК РФ. 



На основании выявленных нарушений возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, которое направлено в Государственную 
инспекция труда Ленинградской области. 
Помощник городского прокурора               К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения федерального 
законодательства об 
исполнительном производстве 

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства должностными лицами Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Ленинградской области и его районными 
структурными подразделениями, в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства об исполнительном производстве. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что Всеволожским 
районным отделом судебных приставов окончено исполнительное производство о 
приведении внешней стены здания в первоначальное состояние согласно 
проектной документации дома и демонтаже крыльца, по основаниям, 
предусмотренным ст. 6, ст. 14, п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Изучением исполнительного производства установлено, что вопреки 
требованиям законодательства судебным приставом-исполнителем не принят 
весь комплекс мер, направленный на принудительное исполнение требований 
исполнительного документа, требования исполнительного документа не 
исполнены, чем допущено нарушение законодательства об исполнительном 
производстве. 

Так, проведенной 15.03.2022 городской прокуратурой проверкой 
установлено, что должником не исполнено требование исполнительного 
документа о демонтаже крыльца. 

Таким образом, вывод судебного пристава-исполнителя о том, что 
требования исполнительного документа выполнены в полном объеме, не основан 
на материалах исполнительного производства и не соответствует фактическому 
положению дел. Кроме того, городской прокуратурой выявлен факт бездействия 
должностных лиц Всеволожского РОСП, выразившийся в невозбуждении 
исполнительного производства. 

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой подготовлен 
проект представления об устранении нарушения федерального законодательства, 
который будет направлен в адрес Руководителю УФССП России по 
Ленинградской области. 
Помощник городского прокурора              К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства об 
исполнительном производстве 

Городской прокуратурой проведена проверка Всеволожского районного 
отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской области сфере 
соблюдения федерального законодательства об исполнительном производстве. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в рамках 
исполнительного производства судебным приставом-исполнителем 
Всеволожского РОСП вынесено постановление об обращении взыскания на 
денежные средства должника. 



Изучением исполнительных производств установлено, что вопреки 
требованиям ч. 2 ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» размер взыскания 
на доходы должника превышает установленный законодательством 
максимальный размер взыскания по задолженностям в связи с кредитными 
обязательствами, в связи с чем постановление судебного пристава-исполнителя 
нарушает право гражданина на сохранение пятидесяти процентов доходов при 
обращении на них взыскания. 

При таких обстоятельствах постановление об обращении взыскания на 
денежные средства должника -  является незаконным и подлежит отмене.  

В связи с изложенным, Всеволожской городской прокуратурой на 
постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, 
находящиеся в банке или иной кредитной организации по исполнительному 
производству принесен протест. 
Помощник городского прокурора               К.Р. Завалишина  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Прокуратурой мер реагирования 
устранены нарушения 
законодательства об охране труда 

Городской прокуратурой проведена проверка соответствия действующему 
федеральному законодательству отдельных норм правил внутреннего трудового 
распорядка работников Муниципального предприятия муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «Токсовский энергетический коммунальный 
комплекс» (далее - МП «ТЭКК»). 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что правила внутреннего 
трудового распорядка МП «ТЭКК» не соответствуют требованиям трудового 
законодательства, в связи с чем подлежат изменению.  

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес 
директора МП «ТЭКК» принесен протест о приведении правил внутреннего 
трудового распорядка работников МП «ТЭКК» в соответствие с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

Устранение нарушений трудовых прав работников стоит на особом контроле 
Всеволожской городской прокуратуры.  
Помощник городского прокурора              К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения трудового 
законодательства  

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
об охране труда в деятельности работодателей, зарегистрированных на 
территории Всеволожского района. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,                       
ООО «Производственная фирма Этикетка» не проведена специальная оценка 
условий труда, работодателем не исполнена обязанность по обеспечению 
безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников 
на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности 9 организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Всеволожского района. 

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой во 
Всеволожский городской суд Ленинградской области направлено 10 исковых 



явлений об обязании провести специальную оценку условий труда в течение 6 
месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.  
Помощник городского прокурора               К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства в части 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот  

Городской прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя 
о нарушении его жилищных прав. 

Установлено, что заявитель остался без попечения родителей в 
несовершеннолетнем возрасте.  

В декабре 2017 г. Комитет по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области включил его в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений в муниципальном образовании.  

Однако, в нарушение Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ положенное благоустроенное жилое 
помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
заявителю предоставлено не было. 

В целях защиты нарушенных прав сироты городской прокуратурой во 
Всеволожский городской суд направлено исковое заявление с требованием об 
обеспечении его благоустроенным жилым помещением. 
Помощник городского прокурора                                               К.Р. Завалишина 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В результате принятых городской 
прокуратурой мер реагирования 
устранены нарушения 
законодательства об охране труда 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства в деятельности муниципального предприятия 
«Токсовский энергетический коммунальный комплекс». 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в нарушение 
требований ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации у муниципального 
предприятия перед 54 сотрудниками имеется задолженность по выплате 
заработной платы за апрель 2022 года в размере 3 млн. руб. 

Для устранения выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес 
работодателя внесено представление. 

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в 
Государственной инспекции труда в Ленинградской области.  
Помощник городского прокурора               К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой 
организована проверка по факту 
нападения бродячих собак на 
гражданина 

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту 
нападения на местного жителя в дер. Маслово Всеволожского района 
Ленинградской области стаи бродячих собак. 



Установлено, что 10.02.2022 в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» поступил 
житель Всеволожского района, у которого имелись многочисленные рваные раны 
рук, ног, живота. Медицинским работникам пострадавший сообщил о том, что 
около 12 часов дня на него напали бесхозяйные собаки. Согласно сведениям 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» пострадавший в настоящее время находится в 
тяжелом состоянии. 

По данному факту в 128 отделе полиции УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области зарегистрирован материал, в рамках которого 
проводится процессуальная проверка. 

Согласно ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также Областному закону Ленинградской области от 23.12.2019 № 109-оз «Об 
обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области» 
к полномочиям органов местного самоуправления относится в том числе 
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселений. 

Городской прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка 
действиям органов местного самоуправления, в том числе на предмет 
своевременности заключения муниципальных контрактов на стерилизацию 
бродячих собак, подрядных организаций, а также Станции по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района Ленинградской области, по исполнению 
законодательства, регламентирующего обращение с животными без владельцев. 

Ход и результаты процессуальной проверки находится на особом контроле 
городской прокуратуры.  
Помощник городского прокурора юрист 3 класса   Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
29.04.2022 состоится 
торжественное открытие нового 
здания Всеволожской городской 
прокуратуры 

29.04.2022  в 10:30 часов состоится торжественное мероприятие, 
посвященное открытию нового здания Всеволожской городской прокуратуры, по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 3. 

В торжественном открытии примут участие руководство Управления 
Генеральной прокуратуры по Северо-Западному Федеральному округу и 
прокуратуры Ленинградской области, руководство и работники городской 
прокуратуры, представители СМИ. 

Для участия в мероприятии также приглашены ветераны Всеволожской 
городской прокуратуры, председатель Совета Ветеранов органов прокуратуры 
Ленинградской области, а также архитекторы и проектировщики, непосредственно 
осуществляющие строительство нового здания. 

Стоит отметить, что новое трехэтажное здание имеет все необходимые 
помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, зона приема 
граждан, площадки для парковки автотранспорта. Строительство нового здания 
городской прокуратуры было обусловлено в первую очередь необходимостью 
улучшения доступности для граждан. Прием посетителей теперь будет 
осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже 
здания, организованы условия посещения граждан с ограниченными 
возможностями. 
Старший помощник городского прокурора юрист 3 класса  Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства о 
государственном и муниципальном 
контроле 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
о защите прав предпринимателей. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на органы муниципального контроля возложены определенные 
обязанности по разработке Положений о видах муниципального контроля, а также 
утверждения Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям до 01.01.2022 и 20.12.2021 соответственно. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ администрацией МО «Лесколовское сельское 
поселение» установленные сроки разработки и утверждения вышеуказанных 
муниципальных правовых актов нарушены. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще 7 администраций 
поселений Всеволожского района. 

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес глав 
администраций муниципальных образований района внесено 8 представлений, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.  
Помощник городского прокурора                       Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В результате принятых городской 
прокуратурой мер реагирования 
устранены нарушения 
законодательства об охране труда 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
об охране труда в деятельности работодателей, зарегистрированных на 
территории Всеволожского района. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ООО «СК 
Стройдом» не проведена специальная оценка условий труда, работодателем не 
исполнена обязанность по обеспечению безопасности работников в процессе их 
трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой руководителю 
организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В 
настоящее время нарушения устранены, работодателем проведена специальная 
оценка условий труда, сведения о которой внесены в Федеральную 
государственную информационную систему учета результатов специальной 
оценки условий труда. 
Помощник городского прокурора юрист 3 класса         М.П. Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всеволожским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина Л. по 
факту совершения 
насильственных действий в 
отношении несовершеннолетней 



 Всеволожским городским судом 18.04.2022 рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина Л. по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
 В ходе следствия установлено, что гражданин Л., 21.01.2002 г.р., в период с 
01.01.2019 по 16.11.2019, воспользовавшись беспомощным состоянием 
несовершеннолетней, совершал действия сексуального характера в отношении 
своей двоюродной сестры, 22.04.2015 г.р., с которой проживал совместно. 
 Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, а также подчеркнул, 
что в результате неоднократных тождественных преступных действий 
гражданина Л. нанесен вред половой неприкосновенности малолетней 
потерпевшей, а также формированию ее нравственного развития. 
 Приговором Всеволожского городского суда гражданин Л. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с 
ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 
Старший помощник городского прокурора юрист 3 класса       М.П. Дейнес 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
На контроль городской прокуратуры 
поставлено расследование 
уголовного дела по факту получения 
сексуальных услуг 
несовершеннолетнего 

25.01.2022 в многоквартирном доме в г. Мурино, гражданин З., 1989 года 
рождения, совершил половое сношение с несовершеннолетними А. и М., 2004 и 
2006 года рождения, по окончании которого каждая из несовершеннолетних 
получила от гражданина З. вознаграждение за оказанные сексуальные услуги в 
размере 3 000 рублей. 

Следственным отделом по г. Всеволожск СУ СК России по Ленинградской 
области 14.03.2022 в отношении гражданина З. возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). 

Следственным отделом в отношении подозреваемого в городской суд 
направлено ходатайство об избрании меры пресечении в виде заключения под 
стражу. 

Ход расследования уголовного дела поставлены городской прокуратурой на 
контроль. 
Помощник городского прокурора юрист 3 класса         М.П. Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом 
14.06.2022 удовлетворены 
требования прокурора о 
восстановлении жилищных прав 
несовершеннолетних 

В ходе проведенной Всеволожской городской прокуратурой проверки 
исполнения законодательства, регламентирующего использование средств 
материнского (семейного) капитала, выявлены многочисленные факты нарушения 
жилищных прав несовершеннолетних. 

Установлено, что в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным 
фондом Российской Федерации средств материнского капитала приобретенное 



родителями жилое помещение с использованием указанных средств не 
оформлено в общую собственность лица, получившего сертификат на 
материнский капитал, супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению в нарушение 
требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

По факту выявленных нарушений городской прокуратурой во Всеволожский 
городской суд подано 12 исковых заявлений об обязании родителей оформить 
жилые помещения в общую собственность всех членов семьи. 

14.06.2022 решением Всеволожского городского суда требования прокурора 
удовлетворены. 

Восстановление жилищных прав несовершеннолетних поставлено городской 
прокуратурой на контроль. 
Старший помощник городского прокурора юрист 3 класса          М.П. Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом 
рассмотрено уголовное дело по 
факту избиения малолетней в пос. 
им. Свердлова 

Всеволожским городским судом 07.04.2022 рассмотрено уголовное дело по 
обвинению гражданина М., 1997 г.р., в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, а именно умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего 
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 
потерпевшего. 

Ранее сообщалось, что 25.08.2021 гражданин М., находясь в одной из 
квартир дома, расположенного в г.п им. Свердлова Всеволожского района 
Ленинградской области, в состоянии наркотического опьянения, нанес 
малолетней И., 2020 г.р., множественные удары резиновым тапком и 
неустановленными твердыми тупыми предметами в область расположения 
жизненно важных органов – голову, туловище, а также по верхним и нижним 
конечностям, причинив малолетней множественные телесные повреждения по 
всей поверхности тела ребенка, повлекшие тяжкий вред, причиненный здоровью 
человека, по признаку опасности для жизни и легкий вред здоровью. Преступный 
умысел, направленный на убийство малолетней И., не довел до конца так как 
своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь. 

Государственный обвинитель в судебном заседании подчеркнул высокую 
общественную опасность совершенного деяния, указал на отсутствие оснований, 
смягчающих уголовную ответственность. 

Учитывая совокупность собранных по делу доказательств, а также позиции 
государственного обвинителя, приговором Всеволожского городского суда 
гражданин М. признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и 
ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего 
режима. 
Помощник городского прокурора             М.П. Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским прокурором 
восстановлены нарушенные права 
ребенка-инвалида 



 Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по обращению 
по обращению местной жительницы о нарушении прав ее несовершеннолетнего 
ребенка на получение социального пособия. 
 Установлено, что заявительница является получателем социальной пенсии 
по инвалидности, установленной ее несовершеннолетнему ребенку, являющегося 
инвалидом с детства, на территории Всеволожвсокго района имеет временную 
регистрацию. 
 Однако в назначении государственной услуги по выплате ежемесячного 
пособия заявительнице филиалом во Всеволожском районе ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» отказано по основанию отсутствия постоянной 
регистрации на территории района, что является нарушением федерального 
законодательства. 
 Всеволожским городским прокурором по данному факту в Калининский 
районный суд Санкт-Петербурга  направлено исковое заявление об обязании 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» назначить указанному 
несовершеннолетнему ребенку ежемесячную выплату на ребенка-инвалида с 
даты первичного обращения в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», а 
именно с 02.07.2020.  

22.03.2022 Калининским районным судом Санкт-Петербурга иск 
Всеволожского городского прокурора к ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» удовлетворен. 

 
 

Ст.помощник Всеволожского городского прокурора   
младший советник юстиции             А.Э. Веретенникова 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой проведено 
совещание с гражданами – 
участниками долевого 
строительства  

Городской прокуратурой при участии представителей ГКУ ЛО Управление 
долевого строительства Ленинградской области 25.05.2022 организована  
встреча с гражданами – участниками долевого строительства ЖК «Северный 
вальс» по вопросу завершения строительства. 

В ходе встречи гражданам – участникам долевого строительства  
ЖК «Северный вальс» даны разъяснения действующего законодательства,  
в том числе разъяснен порядок восстановления их прав в случае признания 
застройщика несостоятельным (банкротом). 

Кроме того, представителями ГКУ ЛО Управление долевого строительства 
Ленинградской области дан развернутый комментарий о ходе рассмотрения  
в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области дела  
о банкротстве застройщика. 

Восстановление прав граждан – участников долевого строительства 
находится на постоянном контроле городской прокуратуры. 
Помощник Всеволожского городского прокурора 
юрист 3 класса                         А.В. Бобков  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения градостроительного 
законодательства при проведении 
публичных слушаний  



Городской прокуратурой проведена проверка по коллективному              
обращению граждан по вопросу нарушения требований градостроительного 
законодательства, допущенного при проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план МО «Заневское городское поселении»е 
Всеволожского района Ленинградской области. 

Установлено, что постановлением главы МО Заневское городское 
поселение от 11.10.2021 № 6, инициировано проведение публичных слушаний     
по проекту изменений в генеральный план МО Заневское городское поселение           
в период с 15.10.2021 по 10.12.2021. 

Однако, в нарушение требований п. 2 ч. 8 ст. 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, комиссией по подготовке проекта генерального 
плана не организовано размещение оповещения о начале публичных слушаний       
на информационных стендах в местах массового скопления граждан на 
территории МО «Заневское городское поселение». 

По факту выявленных нарушений градостроительного законодательства, 
городской прокуратурой в адрес главы администрации МО «Заневское городское 
поселение» внесено представление об устранении нарушений закона. 
Помощник городского прокурора             А.В. Бобков  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства о 
защите прав граждан – участников 
долевого строительства  

Городской прокуратурой проведена проверка по коллективному              
обращению граждан по вопросу нарушения требований законодательства                      
о защите прав граждан – участников долевого строительства ЖК «Авеню». 

Установлено, что неустановленное лицо из числа руководителей        
застройщика, в ходе осуществления строительства ЖК «Авеню»,           
финансируемого за счет привлеченных в особо крупном размере денежных 
средств граждан – участников долевого строительства, допустило нарушение              
требований ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ. 

В ходе проверки получены достаточные данные о совершении 
неустановленным лицом из числа руководителей ООО «Авеню» преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ. 

По факту выявленных нарушений подготовлен проект постановления               
о направлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 
Помощник городского прокурора              А.В. Бобков  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В результате принятых городской 
прокуратурой мер реагирования 
устранены нарушения 
законодательства об охране труда 

Городской прокуратурой проведена проверка соответствия действующему 
федеральному законодательству отдельных норм правил внутреннего трудового 
распорядка работников Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Агалатовский Детский сад комбинированного вида № 1 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что правила внутреннего 
трудового распорядка МДОБУ «Агалатовский Детский сад комбинированного вида 
№ 1не соответствуют требованиям трудового законодательства, в связи с чем 
подлежат изменению.  

На основании выявленных нарушений городской прокуратурой в адрес 
директора МДОБУ «Агалатовский Детский сад комбинированного вида № 1 



принесен протест о приведении правил внутреннего трудового распорядка 
работников в соответствие с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности 4 организаций на 
территории Всеволожского района Ленинградской области. 

Устранение нарушений трудовых прав работников стоит на особом контроле 
Всеволожской городской прокуратуры.  
Помощник городского прокурора               К.Р. Завалишина  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по факту 
нарушения законодательства о государственном оборонном заказе в 
деятельности ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации». 

ООО «Фирма «НИТА», как  головным исполнителем, и Министерством 
обороны Российской Федерации заключен ряд государственных  контрактов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ) под  
исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу (далее - исполнитель), следует понимать лицо, заключившее 
контракт с головным исполнителем или исполнителем контракт. Применительно к 
указанному Договору ООО «Фирма «НИТА» является головным исполнителем. 

Согласно  п. п. 1, 12 ч.1 ст. 8 Закона № 275-ФЗ обязанностью головного 
исполнителя является определение состава исполнителей, обоснование с их 
участием цены на продукцию по государственному оборонному заказу, сроки и 
условия финансирования, в том числе авансирования, поставок такой продукции 
(в целом и по отдельным этапам), обеспечение поставки продукции по 
государственному оборонному заказу в соответствии с условиями 
государственного контракта. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или 
позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение 
которого оно подлежит исполнению, обязательство подлежит исполнению в этот 
день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

Городской прокуратурой установлено, что ООО «Фирма «НИТА» по 3 
договорам с исполнителями первого порядка срок оплаты нарушен от 5 до 30 
дней. 

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой вынесено 3 
постановления о привлечении к ответственности, за совершение правонарушения 
предусмотренного ч. 2.1. ст. 14.55 КоАП РФ, а также руководителю внесено 
представление об устранении нарушений действующего законодательства. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом 
рассмотрено уголовное дело по 
факту сбыта наркотических 
веществ в особо крупном размере 

 
Всеволожским городским судом 20.04.2022 постановлен обвинительный 

приговор в отношении  гражданки Х., 1985 года рождения, и гражданки С., 1988 
года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
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ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а именно в совершении покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере, группой лиц 
по предварительному сговору. 

Согласно установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, Х. и С. 
с целью получения материальной выгоды, приискали наркотические средства 
массой более 3 килограмм, которые намеревались сбыть путем тайников-
«закладок» на территории Всеволожского района. В ходе оперативных 
мероприятий наркотические средства, находящиеся при Х. и С., были изъяты из 
незаконного оборота. 

Свой преступный умысел на сбыт наркотических средств Х. и С. не смогли 
довести до конца поскольку были задержаны сотрудниками полиции. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, подчеркнул, что сбыт 
наркотических веществ совершен обвиняемыми в особо крупном размере и 
настаивал на назначении справедливого наказания. 

Основываясь на позиции государственного обвинителя суд пришел к 
выводу о виновности Х. и С. совершении инкриминируемого им преступления. 
Приговором Всеволожского городского суда им назначено наказание в виде 
лишения свободы.  
Старший помощник городского прокурора                                                                                 
младший советник юстиции                                                 О.А.Шмакова 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всеволожским городским судом 26.01.2022 постановлен обвинительный 
приговор в отношении  гражданки Б. 2000 года рождения, обвиняемой в 
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ, а 
именно в совершении покушения на преступление, то есть умышленные действия 
лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических 
средств, совершенный в особо крупном размере, при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Согласно установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, Б. с 
целью получения материальной выгоды, приискала наркотические средства 
массой более 400 грамм часть которых, пыталась сбыть путем тайников-
«закладок» на территории Центрального района г.Санк-Петербурга, а остальную 
часть хранила при себе для последующей реализации аналогичным способом на 
территории г.Всеволожска. 

Свой преступный умысел на сбыт наркотических средств Б. не смогла 
довести до конца поскольку была задержана сотрудниками полиции в 
г.Всеволожске. 

В ходе оперативных мероприятий наркотические средства, оставленные в 
тайниках и находящиеся при Б., были изъяты из незаконного оборота. 

Гражданка Б. приговором суда признана виновной в совершении 
инкриминируемого ей преступления и назначено наказание в виде реального 
лишения свободы.  
Старший помощник городского прокурора                                                                                 
младший советник юстиции                         О.А.Шмакова   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения федерального 
законодательства, допущенных при 
приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о происшествиях 



Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка состояния 
законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 
128 и 87 о/п УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. 

Установлено, что должностными лицами 128 и 87 отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства систематически допускаются нарушения 
требований уголовно-процессуального законодательства, что  свидетельствует о 
формальном отношении к исполнению своих  обязанностей. 

В соответствии с ч.4 ст.148 УПК РФ, копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента вынесения 
направляется заявителю и   прокурору. 

В нарушение указанных норм и требований копии постановлений об отказе 
возбуждении уголовного дела, вынесенные должностными лицами 128  и 87 ОП 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, направляются 
Всеволожскому городскому прокурору в срок, существенно превышающий 
установленный законом.  

Так, за истекший период 2022 года с нарушением законом срока в городскую 
прокуратуру поступили 1 694 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела по материалам проверок, вынесенных должностными лицами 128 о/п  УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области.  

Аналогичные нарушения допущены  должностными лицами 87 о/п УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области  по  2342    материалам 
проверки. 

Причиной выявленных при проверке нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение должностными лицами отделов полиции своих служебных 
обязанностей при отсутствии надлежащего ведомственного контроля со стороны 
руководства как территориальных отделов полиции, так и иными лицами из числа 
руководства УМВД района при организации приема, регистрации и разрешения 
сообщений о происшествиях. 

По результатам проведения проверки должностные лица УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области привлечены к ответственности. 

Проведение надзорных мероприятий в данной сфере осуществляется на 
постоянной основе. 
Ст. помощник городского прокурора                А.Л. Чечулина                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения федерального 
законодательства, допущенных при 
приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о происшествиях 

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка состояния 
законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. 

Проверкой выявлены грубые нарушения уголовно-процессуального закона 
Российской Федерации, в том числе в части полноты, всесторонности и 
объективности проверки сообщений о преступлениях, а также нарушения 
требований ст. 6.1 УПК РФ и ФЗ № 68-ФЗ от 30.04.2010 «О компенсации за 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение 
судебного акта в разумный срок». 

Проверкой выявлена системная отрицательная практика нарушения норм 
уголовно-процессуального закона, выражающаяся в принятии незаконных и 
необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 



обусловленных не проведением в необходимом объеме проверочных 
мероприятий, достаточных для обоснованного вывода о наличии либо отсутствии 
признаков преступления. 

Приведенные нарушения требований уголовно-процессуального закона 
влекут не только нарушение прав участников досудебного производства, в том 
числе на доступ к правосудию, безосновательно увеличивают общий срок 
доследственных проверок (как следствие, приводят к нарушению требований 
ст.6.1 УПК РФ), но и подрывают авторитет органов полиции в целом. 
Недопустимая общая продолжительность проверки по материалам зачастую 
влечет нарушение прав заинтересованных лиц по защите своих конституционных, 
в том числе имущественных, прав.  

Причиной выявленных при проверке нарушений явилось ненадлежащее 
исполнение должностными лицами отдела полиции своих служебных 
обязанностей при отсутствии надлежащего ведомственного контроля со стороны 
руководства как территориального отдела полиции, так и иными лицами из числа 
руководства УМВД района при организации приема, регистрации и разрешения 
сообщений о происшествиях. 

По результатам проведения проверки должностные лица УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области привлечены к ответственности.. 
Проведение надзорных мероприятий в данной сфере осуществляется на 
системной основе. 
Помощник городского прокурора                                           Н.П. Фирсенко 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения в сфере 
законодательства о 
противодействии коррупции 

Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения муниципальными 
служащими администраций муниципальных образований Всеволожского района 
Ленинградской области законодательства о противодействии коррупции. 

В ходе проверки установлено, что рядом муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Всеволожского района 
Ленинградской области представлены неполные сведения о доходах, о счетах, 
отрытых в банках и кредитных организациях, об имуществе.  

Выявленные нарушения послужили основанием внесения городской 
прокуратурой представления об устранении нарушений федерального 
законодательства. 

Помощник городского прокурора юрист 3 класса  И.Г. Ткачук 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства об 
исполнительном производстве 

Городской прокуратурой проведена проверка законности прекращения 
Всеволожским районным отделом судебных приставов УФССП РФ по 
Ленинградской области исполнительного производства по взысканию алиментов 
на содержание детьми престарелых родителей. 

Так, в ходе проведения надзорных мероприятий прокуратурой установлено, 
что престарелая женщина инвалид неоднократно обращалась во Всеволожский 
РОСП с заявлением о разъяснении причин, по которым сын перестал 
выплачивать ей алименты на содержание в рамках исполнительного 
производства.  



По результатам проведения надзорных мероприятий прокуратурой 
выявлено необоснованное прекращение исполнительного производства, 
предметом которого являлось взыскание средств с должника на содержание 
престарелой матери. 

В связи с выявленными нарушениями исполнительное производство 
возобновлено, городской прокуратурой указано должностным лицам 
Всеволожского РОСП о необходимости неукоснительного соблюдения требований 
законодательства об исполнительном производстве. Проведение надзорных 
мероприятий в данной сфере осуществляется на системной основе. 
Помощник городского прокурора               И.В. Степанов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения прав предпринимателя  

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по заявлению о 
защите прав предпринимателя, обратившегося на личный прием прокурора 
Ленинградской области. 

Установлено, что МУКП «Свердловские коммунальные системы» МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского района необоснованно 
отказано юридическому лицу в подключении к централизованной системе 
водоснабжения, чем нарушены Правила холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, а также созданы препятствия к свободе осуществления экономической 
деятельности, гарантированной статьей 8 Конституции Российской Федерации. 

Указанное нарушение послужило основанием для возбуждения в 
отношении предприятия дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение правил (порядка обеспечения) 
недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического 
присоединения)). 

Постановлением УФАС по Ленинградской области от 01.06.2022 МУКП 
«Свердловские коммунальные системы» признано виновным в совершении 
указанного правонарушения, назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 тысяч рублей. 
Помощник городского прокурора юрист 3 класса                 К.В. Спирова 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения 
законодательства при организации 
работ жилищно-коммунальных 
служб по уборке снега и наледи  

По поручению и.о. прокурора области Всеволожской городской прокуратурой 
проводится проверка по вопросу соблюдения требований федерального 
законодательства при организации работ жилищно-коммунальных служб по 
уборке снега и наледи. 

Со 2 по 4 февраля при непосредственном участии работников городской 
прокуратуры в целях координации деятельности администраций городских и 
сельских поселений и управляющих компаний района осуществлены выезды в                   
г. Мурино, г. Кудрово, п. Янино-1, п. Янино-2, п. Новое Девяткино, п. Бугры. 

В целях координации деятельности управляющих компаний и 
администрации МО «Муринское городское поселение» городской прокуратурой 
принимается активное участие в работе оперативного штаба, созданного 
правительством Ленинградской области, регулярно осуществляется объезд 
территории города Мурино для проверки качества производимой уборки снега, в 



результате чего в настоящее время более 70 % его территории очищено от снега 
и наледи. 

Также выявлены нарушения в части неудовлетворительного содержания 
дорог, тротуаров, внутридворовых территорий и остановок общественного 
транспорта на территории муниципальных образований Всеволожского района. 

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой в адрес 
руководителей управляющих компаний внесено 18 представлений. Кроме того, 
рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. 
Помощник городского прокурора                                 М.П. Дейнес 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приговором Всеволожского городского 
суда осужден гражданин по факту 
совершения хищения чужого 
имущества с причинением 
значительного ущерба гражданину  

Всеволожским городским судом 30.05.2022 рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина Б. по факту совершения преступления, предусмотренного  
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. 

Судебным следствием установлено, что ранее не судимый, не работающий 
35 летний гражданин Б.  19.03.2022 совершил тайное хищение имущества своей 
матери -  мобильного телефона, стоимостью 6000 рублей, чем причинил ей 
значительный материальный ущерб.   

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, отметил, что свою вину 
в совершении инкриминированного деяния Б. признал полностью, в содеянном  
раскаялся, однако должных выводов не сделал, мер к трудоустройству и 
возмещению ущерба потерпевшей не принял, в связи с чем посчитал 
справедливым наказание в виде исправительных работ 

Суд признал Б. виновным в совершении вышеуказанного преступления, и, 
согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Б. наказание в 
виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% из заработка в 
доход государства.  

Приговор в законную силу не вступил.  
Помощник прокурора                         Д.И. Фатыхов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети в деревне Старая 
Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской на 
предмет исполнения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности, организации безопасности дорожного движения в ходе которой 
выявлены нарушения законодательства. 

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что в 
нарушение требований п. 4.5.1, ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» на участке 
автомобильной дороги общего пользования «Санкт-Петербург – Колтуши» в 
деревне Старая на всем протяжении автодороги в населенном пункте 
отсутствует тротуар.. 

На основании выявленных нарушений законодательства городской 
прокуратурой внесено представление в ГКУ «Ленавтодор». 
Помощник городского прокурора юрист 3 класса      И.В. Степанов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Работа по ликвидации несанкционированных  
свалок в лесах находится на постоянном 
контроле Всеволожской городской  
прокуратуры 

Городской прокуратурой в мае 2022 года проведена проверка соблюдения 
требований законодательства об охране окружающей среды при размещении 
несанкционированных свалок в лесах. 

Городской прокуратурой установлено 23 факта складирования отходов 
производства и потребления на землях лесного фонда, что является нарушением 
ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса РФ, ст. 50.7 Лесного кодекса РФ. 

По результатам проверки, в порядке ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, Всеволожским городским прокурором в суд направлено 23 исковых 
заявления к Комитету по природным ресурсам Ленинградской области об 
обязании провести мероприятия по очистке земель лесного фонда от загрязнения 
отходами производства и потребления. 
 Работа по выявлению несанкционированных свалок и принятию мер по их 
ликвидации ведётся городской прокуратурой в постоянном режиме. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Решением Всеволожского 
городского суда удовлетворены 
исковые требования прокурора 

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки законодательства о 
безопасности дорожного движения установлено, что гражданин Н. состоит на 
учете в ГБУЗ ЛОНД с 01.06.2009 с диагнозом синдром зависимости, ремиссии не 
прослеживается, при этом имеет водительское удостоверение категории «В» на 
право управления транспортным средством. 

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» установлено, что ухудшение здоровья 
водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, 
подтвержденное медицинским заключением, является основанием прекращения 
действия права на управление транспортным средством.  

Управление транспортным средством гражданином Н., состоящем на учете в 
ГБУЗ ЛОНД, создает реальную угрозу дорожно-транспортных происшествий, 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, либо причинения иного 
имущественного ущерба, в связи с чем городским прокурором в суд направлено 
исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными 
средствами. 

25.02.2022 решением Всеволожского городского суда исковые требования 
Всеволожского городского прокурора удовлетворены. Вступление в законную силу 
решения и его реальное исполнение находятся на контроле городской 
прокуратуры. 
Помощник городского прокурора юрист 3 класса             Р.А. Боков 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приговором Всеволожского городского 
суда осуждены трое граждан по факту 
совершения разбойных нападений 

 
Всеволожским городским судом 17.05.2022 рассмотрено уголовное дело в 

отношении трех жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в серии разбойных 
нападений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с 
применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным 
проникновением в жилище. 

Судебным следствием установлено, что летом 2020 года гр-н М., гр-н П., гр-
н А. вступили в предварительный сговор на совершение разбойных нападений на 



территории Всеволожского района Ленинградской области. Во исполнение 
указанного преступного сговора М., П., А. в разные дни в августе 2020 года с 
целью завладения чужим имуществом и личного обогащения незаконно 
проникали в жилища граждан жителей п.им. Морозова Всеволожского района 
Ленинградской области, угрожая потерпевшим, применяя насилие, не опасное для 
жизни и здоровья, высказывали требования о передаче им денежных средств. В 
результате вышеуказанных преступных действий преступники причинили 
имущественный ущерб потерпевшим, завладев их имуществом и денежными 
средствами на сумму более  400 000 рублей. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенных деяний, и отметил, что свою вину 
в совершении инкриминированных деяний М., П., А. не признали. 

Суд признал М., П., А. виновными в совершении вышеуказанных 
преступлений, учел наличие у подсудимых ряда смягчающих обстоятельств, 
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, назначив М., П., А. по 
совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.  

Приговор в законную силу не вступил.  
Старший помощник Всеволожского городского прокурора         
младший советник юстиции              В.П.Ларионова                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приговором Всеволожского городского 
суда осужден гражданин по факту 
совершения иных действий 
сексуального характера с 
использованием беспомощного 
состояния потерпевшей, совершенных 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста 

Всеволожским городским судом 23.05.2022 рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина С. по факту совершения преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Судебным следствием установлено, что у осужденного гражданина С., не 
позднее 00 часов 00 минут 05.05.2020 возник и сформировался устойчивый 
единый преступный умысел, направленный на совершение действий сексуального 
характера с малолетней С. (2011 г.р.), с целью систематического удовлетворения 
своих сексуальных потребностей, во исполнение которого осужденный С., 
находясь в жилом доме, достоверно зная о малолетнем возрасте потерпевшей С., 
не достигшей четырнадцатилетнего возраста, умышлено, действуя с единым 
продолжаемым умыслом, с целью удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, осознавая противоправность своих действий, предвидя 
наступления общественно-опасных последствий в виде побуждения у нее 
нездорового сексуального интереса и тем самым нарушения ее нормального 
развития, и желая этого, осознавая, что малолетняя потерпевшая С. в силу 
малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может 
понимать характер и значение совершаемых с ней действий, не применяя 
насилие, не менее семи раз в период с 05.05.2020 по 06.06.2020 совершил в 
отношении малолетней потерпевшей С. иные действия сексуального характера с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, отметил, что свою вину 
в совершении инкриминированного деяния осужденный С. не признал, в 
содеянном не раскаялся. 



Суд признал гражданина С. виновными в совершении вышеуказанного 
преступлении, учел наличие у подсудимого смягчающих обстоятельств, 
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, назначив гражданину С. 
наказание в виде лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде 
ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.  

Приговор в законную силу не вступил.  
Старший помощник прокурор  Г.М. Муратов 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Городской прокуратурой проведена проверка требований федерального 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при заключении, исполнении и оплате 
контрактов ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».  

Проверкой выявлено, что порядок и сроки расчетов, определенные 
заключенным ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» контрактом с юридическим лицом, 
состоящим в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 
установлены с нарушением требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205 «О внесении изменений в 
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема», регламентирующими обязанность оплаты оказанных услуг по контракту 
не более чем через 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком акта сдачи-
приемки оказанных услуг. 

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой 13.05.2022 в 
адрес руководителя ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений, представление находится на рассмотрении. 
Помощник городского прокурора            А.Е. Петрова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения требований в сфере 
жилищно-коммунального 
законодательства  

Городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка 
соблюдения ООО «Управляющая компания «Доверие и  комфорт» требований 
жилищно-коммунального законодательства при осуществлении деятельности по 
управлению и эксплуатации многоквартирного жилого дома ЖК «Парклэнд» по 
адресу Ленинградская область, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 4.  

Проверкой установлены нарушения требований к содержанию 
общедомового имущества многоквартирного жилого дома ЖК «Парклэнд» по 
адресу Ленинградская область, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 4, в связи с чем, в 
адрес руководителя ООО «УК «Доверие и комфорт» 20.05.2022 внесено 
представление об устранении нарушений закона. В отношении ответственного 
должностного лица ООО «УК «Доверие и комфорт» 24.05.2022 возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, 
материалы дела переданы в судебные органы для рассмотрения вопроса о 
привлечении к административной ответственности.   
Помощник городского прокурора            А.Е. Петрова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства о 
порядке введения ограничения 
режима потребления электрической 
энергии 

Городской прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка 
требований федерального законодательства в части порядка введения 
ограничения режима потребления электрической энергии земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, Токсовский парклесхоз, квартал 42, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор». 

Проверкой установлено, что ТСН «Сосновый хутор», осуществляющее 
обеспечение эксплуатации, содержание общего имущества и оплату услуг 
ресурсоснабжающих организаций по указанному адресу, ввела режим частичного 
ограничения потребления электрической энергии с нарушением требований, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 в части 
ненадлежащего уведомления собственника земельного участка. 

В связи с выявленными нарушениями порядка полного и (или) частичного 
ограничения режима электрической энергии, ТСН «Сосновый Хутор» 17.05.2022 
внесено представление об устранении выявленных нарушений, находится на 
рассмотрении. В отношении ответственного должностного лица ТСН «Сосновый 
хутор» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 9.22 
КоАП РФ, материалы дела переданы на рассмотрение 18.05.2022 в Федеральную 
службу по надзору по экологическому, технологическому и атомному надзору для 
рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. 
Помощник городского прокурора            А.Е. Петрова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Городской прокуратурой проведена проверка требований федерального 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при заключении и исполнении 
муниципальных контрактов Сертоловским муниципальным учреждением 
«Оказание услуг «Развитие» с ООО «Агро» на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонных покрытий, автомобильной дороги, проездов к дворовым 
территориям в г. Сертолово Всеволожского района. 

Проверкой установлено, что Сертоловским муниципальным учреждением 
«Оказание услуг «Развитие» в нарушение положений ч. 2.1 ст. 52 от 29.12.2004 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» в действующей 
редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в районе ул. Кленовая, ул. Пограничная и 
ул. Ветеранов  и на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий с 
лицом, не состоящим в реестре членов СРО.  

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес 
руководителя Сертоловского муниципального учреждения «Оказание услуг 
«Развитие» 04.05.2022 внесено Представление об устранении выявленных 
нарушений, представление находится на рассмотрении. 
Помощник городского прокурора            А.Е. Петрова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства в 



сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Городской прокуратурой проведена проверка требований федерального 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при заключении, исполнении и оплате 
контрактов Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Ленинградской области «Токсовская межрайонная больница» на поставку 
лекарственных препаратов с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Стоматорг». 

Проверкой выявлены нарушения в части сроков оплаты поставленных 
товаров, в связи с чем, городской прокуратурой 16.05.2022 в адрес 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской 
области «Токсовская межрайонная больница» внесено представление об 
устранении нарушений законодательства, представление находится на 
рассмотрении. 
Помощник городского прокурора          А.Е. Петрова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка по факту 
нарушения законодательства о государственном оборонном заказе в 
деятельности ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации». 

ООО «Фирма «НИТА», как  головным исполнителем, и Министерством 
обороны Российской Федерации заключен ряд государственных  контрактов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ) под  
исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу (далее - исполнитель), следует понимать лицо, заключившее 
контракт с головным исполнителем или исполнителем контракт. Применительно к 
указанному Договору ООО «Фирма «НИТА» является головным исполнителем. 

Согласно  п. п. 1, 12 ч.1 ст. 8 Закона № 275-ФЗ обязанностью головного 
исполнителя является определение состава исполнителей, обоснование с их 
участием цены на продукцию по государственному оборонному заказу, сроки и 
условия финансирования, в том числе авансирования, поставок такой продукции 
(в целом и по отдельным этапам), обеспечение поставки продукции по 
государственному оборонному заказу в соответствии с условиями 
государственного контракта. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ч. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или 
позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение 
которого оно подлежит исполнению, обязательство подлежит исполнению в этот 
день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

Городской прокуратурой установлено, что ООО «Фирма «НИТА» по 3 
договорам с исполнителями первого порядка срок оплаты нарушен от 5 до 30 
дней. 

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой вынесено 3 
постановления о привлечении к ответственности, за совершение правонарушения 
предусмотренного ч. 2.1. ст. 14.55 КоАП РФ, а также руководителю внесено 
представление об устранении нарушений действующего законодательства. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/


Городской прокуратурой выявлены 
нарушения  законодательства при 
использовании муниципального 
имущества 

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка 
использования и эксплуатации муниципального имущества одним из 
муниципальных предприятий района. 

Руководством муниципального предприятия, осуществляющего 
оказание услуг по управлению и эксплуатации жилого фонда, обеспечению 
коммунальными услугами (теплом, горячей водой), выполнению ремонтно-
эксплуатационных работ, систематически на протяжении длительного времени 
осуществлялось хищение денежных средств. 

В связи с блокировкой расчетных счетов предприятия приобретение 
расходных материалов и иных товаров, оплата услуг производилось за наличный 
расчет. Подотчетными лицами после расходования наличных денежных средств 
на вышеуказанные нужды предоставлялись авансовые отчеты в бухгалтерию 
предприятия непосредственно бухгалтеру. Авансовые отчеты утверждались 
подписью директора и главного бухгалтера.  

Используя должностное положение главный бухгалтер и директор 
муниципального предприятия, при проверке авансовых отчетов и проведении 
операций с наличными по бухгалтерской отчетности осуществляли присвоение 
денежных средств путем собственноручного составления авансовых отчетов с 
приложением фиктивных документов о расходовании денежных средств на нужды 
предприятия.  

По фактам выявленных нарушений в органа предварительного 
расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в СУ УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области материал для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 
Старший помощник городского прокурора К.А.Маршова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения бюджетного  
законодательства  

Письмом Федерального Казначейства от 14 января 2022 года  
№ 07-04-05/04-479 утвержден перечень средств, подлежащих казначейскому 
сопровождению в 2022 году. 

В силу статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат определенные законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 
(муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете) средства, получаемые на основании 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), 
контрактов (договоров), источниками финансового обеспечения исполнения 
которых являются предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации 
(местного бюджета) средства, к которым не могут быть отнесены авансы и 
расчеты: 

по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму 
менее 50 миллионов рублей; 

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов 
рублей бюджетными или автономными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными бюджетными или автономными учреждениями), 
лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования), за счет средств, поступающих 



указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В то же время, в 8 муниципальных образованиях Всеволожского района 
нормативный правовой акт представительного органа местного 
самоуправления отсутствует. 

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой внесено 8 
представлений в представительные органы местного самоуправления. 
Старший помощник городского прокурора                 К.А.Маршова  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приговором Всеволожского городского 
суда осужден гражданин по факту 
сбыта наркотического средства - 
мефедрона 

Всеволожским городским судом 21.04.2022 рассмотрено уголовное дело в 
отношении гражданина А. по факту совершения преступлений, предусмотренных 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Судебным следствием установлено, что А., с 23.03.2020 по 04.08.2020 
приискал реактивы, посуду, оборудование, средства защиты органов дыхания, рук 
и глаз, необходимые и достаточные для систематического незаконного 
производства в целях сбыта наркотического средства – мефедрон. Затем в жилом 
доме на территории г. Всеволожска А. смонтировал оборудование  для 
производства указанного наркотического средства, произвел для дальнейшего 
распространения смесь, содержащую мефедрон, массой свыше  44 грамма – то 
есть в крупном размере, жидкость, содержащую наркотическое средство – 
мефедрон массой свыше 4 кг 885 грамм, а в сухом остатке свыше 166 граммов – в 
крупном размере, и хранил наркотик как по месту производства, так и у себя дома 
в г. Санкт-Петербурге. 

Кроме того, А. в период с 01.07.2017 по 04.08.2020 организовал группу, 
занимавшуюся сбытом наркотических средств на территории городов Санкт-
Петербург, Череповец, Вологда. Созданная А. организованная группа обладала 
единым руководством, была разделена на функционально обособленные 
структурные звенья, отличающиеся обязанностями: куратор, оптовые и розничные 
курьеры («минеры»), автоматизированный сайт, посредством которого 
происходила передача информации при сбыте наркотических средств, имела 
специфические правила поведения, способы связи, исключающие знакомство 
соучастников и личные взаимоотношения между ними, систему наказаний и 
поощрений, при этом связь обеспечивалась поддержкой специальной программы, 
обеспечивающей шифрование информации, ее хранение с защитой от 
несанкционированного доступа, с использованием приложений, препятствующих 
определению IP-адресов выхода на виртуальные сайты. Сбыт наркотических 
средств осуществлялся путем закладок в тайники с размещением в сети 
«Интернет» объявлений об их продаже, связи через эту же информационно-
телекоммуникационную сеть с покупателями, которые оплачивали покупку 
наркотиков с использованием электронных платежных систем, после чего 
покупателю сообщался адрес тайника, а также его описание. 

Действуя в составе организованной группы, А. лично разработал структуру 
группы, произвел подбор и набор соучастников, распределение обязанностей и 
координацию действий каждого участника группы, разработку мер конспирации, 
инструктаж соучастников, формирование и регулирование цен на сбываемые 
наркотические средства, планирование, подготовку совершения преступления, 
распределение денежных средств между участниками группы, то есть являлся 
организатором организованной группы. 

В период с 23.03.2020 по 05.08.2020 А. синтезированное ранее 



наркотическое средство метадон расфасовал, с целью последующего сбыта 
организовал передачу его соучастникам, привлек к совершению преступления 
курьеров, которым сообщил местонахождение тайника с наркотиком, дал указание 
оборудовать тайники для дальнейшего сбыта наркотического средства клиентам, 
что курьеры и  выполнили, оборудовав тайники-закладки в различных местах в 
г.Череповце Вологодской области.  

Преступление не было доведено до конца по не зависящим от соучастников 
обстоятельствам – в связи с изъятием наркотического средства из незаконного 
оборота сотрудниками полиции. 

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания указал на 
высокую общественную опасность совершенного деяния, однако отметил, что 
свою вину в совершении инкриминированных деяний А. признал полностью, в 
содеянном  раскаялся, просил суд о снисхождении. 

Суд признал А. виновными в совершении вышеуказанных преступлении, 
учел наличие у подсудимого ряда смягчающих обстоятельств, отсутствие 
отягчающих наказание обстоятельств, назначив А. по совокупности преступлений 
наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.  

Приговор в законную силу не вступил.  
Старший помощник прокурора         К.В.Крохин 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой проведена 
рабочая встреча по вопросу 
реализации мероприятий по 
диверсификации производства 
предприятий ОПК 

Городской прокуратурой проведена рабочая встреча с представителями 
предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Всеволожского района 
Ленинградской области по вопросу реализации мероприятий по диверсификации 
производства. 

В ходе встречи заслушаны выступления руководителей предприятий ОПК о 
предпринимаемых мерах, направленных на диверсификацию производства, 
обсуждены имеющиеся проблемы на указанном направлении. 

Городской прокуратурой до участников доведены сведения об имеющемся 
в Российской Федерации инструментарии поддержки проектов предприятий ОПК 
по диверсификации производства. 

По результатам встречи участниками принято решение о проведении 
указанных мероприятий на постоянной основе с целью оперативного обмена 
информацией, а также с целью оказания городской прокуратурой на указанном 
направлении содействия предприятиям ОПК. 
Помощник городского прокурора           И.Г. Ткачук  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом с 
участием городской прокуратуры 
удовлетворено 3 
административных исков об 
установлении дополнительных 
ограничений лицам, в отношении 
которых установлен 
административный надзор 

Всеволожским городским судом с участием городской прокуратуры в мае 
2022 года удовлетворено 3 заявления УМВД России по Всеволожскому району, 
действующего в интересах неопределенного круга лиц об установлении 



дополнительных ограничений лицам, в отношении которых установлен 
административный надзор.  

Прокурором заявленные УМВД России по Всеволожскому району 
требования поддержаны. Лицам, ранее отбывавшим наказание в местах лишения 
свободы и в отношении которых установлен административный надзор, судом 
дополнительно установлены ограничения в виде дополнительной явки в полицию 
и запрета покидать жилье в ночное время. 
Старший помощник городского прокурора 
младший советник юстиции                Е.А. Артемьева 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом 
удовлетворено 7 
административных исков 
прокурора о прекращении права 
управления транспортными 
средствами 

Всеволожским городским судом 17.05.2022 удовлетворено 7 
административных исковых заявлений городского прокурора, действующего в 
интересах неопределенного круга лиц о прекращении права 7 граждан на 
управление транспортными средствами по состоянию здоровья, которое 
препятствует безопасному вождению.  

Основанием для предъявления прокурором указанных требований 
послужили результаты проверки соблюдения законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения, проведенной городской прокуратурой, в ходе 
которой выявлено что указанные жители Всеволожского района, состоят на учете 
у врача нарколога с заболеваниями, препятствующими безопасному управлению 
транспортными средствами. 

Исполнение решений суда поставлено на контроль городского прокурора. 
Старший помощник городского прокурора 
младший советник юстиции                 Е.А. Артемьева 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всеволожским городским судом с 
участием городской прокуратуры 
удовлетворено 3 
административных исков об 
установлении дополнительных 
ограничений лицам, в отношении 
которых установлен 
административный надзор 

Всеволожским городским судом с участием городской прокуратуры в мае 
2022 года удовлетворено 3 заявления УМВД России по Всеволожскому району, 
действующего в интересах неопределенного круга лиц об установлении 
дополнительных ограничений лицам, в отношении которых установлен 
административный надзор.  

Прокурором заявленные УМВД России по Всеволожскому району 
требования поддержаны. Лицам, ранее отбывавшим наказание в местах лишения 
свободы и в отношении которых установлен административный надзор, судом 
дополнительно установлены ограничения в виде дополнительной явки в полицию 
и запрета покидать жилье в ночное время. 
Старший помощник городского прокурора 
младший советник юстиции                Е.А. Артемьева 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Городской прокуратурой выявлены 
нарушения требований 



законодательства о 
противодействии коррупции 

Всеволожской городской прокуратурой, проведена проверка деятельности 
администрации «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области в части соблюдения требований законодательства о 
противодействии коррупции, в ходе которой выявлен ряд нарушений. 

В частности в сети «Интернет» на официальном сайте поселения сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
не размещены. 

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой вынесено 3 
постановления о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 13.27 КоАП РФ. 

В декабре 2021 года указанные постановления рассмотрены, 
удовлетворены, виновное лицо привлечено к ответственности. 
Помощник городского прокурора        К.А. Маршова 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


