Вынесен приговор по факту развратных действий
Андроповским районным судом вынесен приговор в отношении жителя
Андроповского района Д. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (4 эпизода – развратные действия, совершенные в
отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст.
291 (покушение на дачу взятки) УК РФ.
Установлено, что в августе 2010 года гражданин Д. приглашал к себе домой
малолетних девочек, после чего совершал развратные действия в отношении четырех
девочек, не достигших двенадцатилетнего возраста.
После обращения родителей малолетних в правоохранительные органы с
заявлениями о совершенных преступлениях, Д., желая избежать огласки и уголовной
ответственности, пытался передать деньги в сумме 80 000 рублей за совершение
незаконных действий по отказу в возбуждении уголовных дел по фактам вышеуказанных
развратных действий, однако был задержан в момент передачи взятки.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил Д. наказание в
виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима с лишением права заниматься медицинской, педагогической и
иной деятельностью, предусматривающей работу с детьми сроком на 15 лет.
Государственный обвинитель помощник прокурора Андроповского района младший
советник юстиции Т.М. Евсултанов
Размещено 12.01.2012г.

Прокурором Андроповского района в отношении должностных лиц, допустивших
нарушение порядка рассмотрения обращения граждан, возбуждено 2 дела об
административных правонарушениях
В результате проведенной прокуратурой Андроповского района проверки в
деятельности администраций 2 муниципальных образований выявлены нарушения
требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», выразившиеся в несоблюдении порядка и
сроков рассмотрения обращений граждан.
В связи с этим, 23.12.2011 прокурором Андроповского района в отношении глав
данных администраций муниципальных образований возбуждено 2 дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КРФоАП.
Постановлением мирового судьи Андроповского района от 29.12.2011 указанные
должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в
размере 5000 рублей.
Прокурор Андроповского района В.В. Смоляков
Размещено 12.01.2012г.

Прокуратуре России 290 лет
История образования прокуратуры относится к далекому 1722 году. Именно в этот
год, 12 января, в соответствии с Именным Высочайшим Указом Императора Петра I
Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - «Надлежит быть
при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по
прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». При создании
прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
Созданный Императором Петром I орган государственной власти существовал во
все времена и при всех правительствах. И в настоящее время прокуратура Российской
Федерации является органом, не зря называемом «оком государевым».
Деятельность прокуратуры Андроповского района разнообразна, охватывает все
сферы общественной жизни. Несмотря на небольшой штат, прокуратура осуществляет в
полном объеме надзор за исполнением законов всеми учреждениями и организациями,
соблюдением прав и свобод граждан, за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие.
Помимо обязанностей по осуществлению надзора за соблюдением законов,
работники прокуратуры поддерживают государственное обвинение по уголовным делам в
суде, участвуют при разрешении различных ходатайств и представлений органов
предварительного расследования и органов, исполняющих наказание, давая заключение
об их правомерности.
Прокуратура в своей деятельности активно использует представленные ей
полномочия в целях защиты прав граждан, обращаясь в их интересах в суд, оспаривая
принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты. В случае
выявления нарушений закона вносит представления, а также предостерегает должностных
лиц о недопустимости нарушений, предупреждая их об ответственности.
В этом году Прокуратуре Российской Федерации исполняется 290 лет! В течение
трехсот лет органы прокуратуры поддерживают закон и порядок, укрепляют
государственность, отстаивают и защищают права и свободы простых граждан! Хочу
выразить признательность всем сотрудникам прокуратуры Андроповского района и
ветеранам прокуратуры за проделанную работу! Пожелать крепкого здоровья,
благополучия, счастья и успехов в нашем нелегком деле!
Прокурор Андроповского района советник юстиции В.В. Смоляков
Размещено 12.01.2012г.

О результатах работы в 2011 году по восстановлению социальных прав
граждан
Прокуратурой Андроповского района в 2011 году проведена значительная работа
по защите прав и свобод человека и гражданина.
Так, можно указать несколько наиболее важных примеров того, как после
вмешательства прокуратуры восстановлены нарушенные права жителей района:
 в интересах работников ЗАО «Приоритет» прокурором района в суд подано 105
заявлений на сумму 2 330 156 рублей о взыскании начисленной, но не выплаченной
заработной платы, которые судом рассмотрены и удовлетворены. По фактам выявленных
нарушений директор привлечен к административной ответственности;[/ul]
 в интересах медицинских работников МУЗ «Андроповская ЦРБ», оказывающих
первичную медико-санитарную помощь подано 8 заявлений на сумму 4848 рублей о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и
удовлетворены. Заместитель главного врача, ответственный за указанный участок работы
привлечен к административной ответственности;
 в интересах несовершеннолетних подано 10 заявлений на сумму 86 323 рублей о
взыскании неустойки по выплатам алиментов, которые рассмотрены и удовлетворены;
 в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в суд
подано 8 исковых заявлений о выделении денежных средств (субсидии) на приобретение
или строительство жилья, которые рассмотрены и удовлетворены.
В 2011 году прокуратурой района были выявлены многочисленные нарушения
прав граждан в сфере жилищных прав, выразившиеся в необоснованной постановке и
снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сфере жилищнокоммунального хозяйства, по фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес
руководителей государственных органов и органов местного самоуправления внесено 30
представлений об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены,
предостережено о недопустимости нарушения закона 9 руководителей, права граждан
восстановлены.
Работа по защите прав и законных интересов граждан находится на постоянном
контроле в прокуратуре района и будет продолжена в 2012 году.
Прокурор района советник юстиции В.В. Смоляков
Размещено 30.12.2011г.

На постоянном контроле
Вопросы противодействия осуществлению на территории района незаконной
деятельности по организации и проведению азартных игр находятся на постоянном
контроле в прокуратуре района, проводится ежедневный мониторинг в указанной сфере,
осуществляются профилактические рейды совместно с правоохранительными и
контролирующими органами района.
Установлено, что 02.12.2011 в дежурную часть отдела МВД России по
Андроповскому району поступило сообщение по факту открытия на федеральной
автодороге «Кавказ» в районе с. Курсавка интернет-кафе, в котором предоставлялись
платные услуги по доступу к социальным сетям, при этом какие-либо документы на
осуществления указанной деятельности предоставлены не были.
По данному сообщению о преступлении осуществлен выезд оперативноследственной группы, в ходе которого факт осуществления незаконной игорной
деятельности не выявлен. Вместе с тем, из помещения указанного интернет-кафе изъяты
системные блоки персональных компьютеров, которые 06.12.2011 направлены на
исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю для проведения
исследования установленных программ на предмет их контрафактности.
Проводится проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ в целях установления
наличия либо отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 146,
171 УК РФ, ход которой взят в прокуратуре района под контроль.
Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено 28.12.2011г.

Анализ дорожной ситуации
Прокуратурой района на основании результатов проведенного анализа дорожной
ситуации, сложившейся в период 08-09.12.2011 на участке федеральной автодороги
«Кавказ» на территории Андроповского района, связанной с резким ухудшением
метеорологических условий, повлекших обледенение проезжей части, следствием
которого явились ряд дорожно-транспортных происшествий, в том числе повлекших
смертельный исход, проведена проверка деятельности ОАО «Дорожно-эксплуатационное
предприятие № 164» г. Невинномысск, которое в соответствии с государственным
контрактом № 249-САД/СК от 30.12.2009 на выполнение работ по содержанию
действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
заключенным с ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных
дорог Федерального дорожного агентства» обслуживает участок федеральной автодороги
«Кавказ» с 232 по 308 км.
В ходе данной проверки выявлены нарушения требований законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения, которые могли
способствовать совершению вышеуказанных дорожно-транспортных происшествий.
В частности, в ходе проверки установлено, что причиной возникновения указанной
ситуации явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ОАО
«Дорожно-эксплуатационное предприятие № 164» г. Невинномысск, выразившееся в
непринятии мер к обеспечению круглосуточного нахождения на пескобазах в период
резкого ухудшения метеорологических условий КДМ (комбинированных дорожных
машин), в непринятии мер к поддержанию в указанный период в рабочем состоянии
спецтехники (погрузчика песка), а также в несвоевременной и некачественной оценке
гидрометеорологической информации, следствием чего явилась несвоевременная
обработка противогололедными материалами проезжей части.
16.12.2011 по фактам выявленных нарушений законов в адрес генерального
директора ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 164» г. Невинномысск
внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности
дорожного движения и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Размещено 20.12.2011г.
10.12.2011г. Невинномысским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по
СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 2, 3 ст.
135 УК РФ, по факту совершения Ч. развратных действий сексуального характера, без
применения насилия, в отношении троих несовершеннолетних, не достигших 14-летнего
возраста, выразившихся в том, что 09.12.2011г. в 16 часов 30 минут в ст-це.
Воровсколесская Андроповского района, находясь на участке местности между улицами
Казачья и Красная, он снял с себя одежду, оголил свои половые органы и
продемонстрировал их детям.
10.12.2011г. подозреваемый Ч. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 11.12.2011г.
судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой района.
Заместитель прокурора Андроповского района, младший советник юстиции
В.В. Самарин
Размещено 16.12.2011г.

Приговор экстремисту
В августе 2011 прокурором района в суд направлено уголовное дело по обвинению
И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Предварительным следствием установлено, что обвиняемый И., находясь около
магазина в с. Солуно-Дмитриевское совершил действия, направленные на возбуждение
ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства потерпевшей Б. по
признаку национальности, публично и устно высказав в отношении Б. и неопределенного
круга лиц русской национальности неприязнь к образу жизни, культуре, традициям
русского народа.
28.11.2011 приговором Андроповского районного суда И. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, ему назначено
наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей.
Государственный обвинитель заместитель прокурора Андроповского района
младший советник юстиции В.В. Самарин
Размещено 16.12.2011г.

Ответил по закону за применение насилия в отношении представителя власти
В декабре 2011 года Андроповским районным судом рассмотрено уголовное дело
по обвинению К. по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья в
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Так, 11.05.2011 г. в вечернее время К, находясь возле дома № 82 по ул.
Стратийчука с. Курсавка Андроповского района СК, осознавая, что инспектор ДПС
ОГИБДД ОВД по Андроповскому району П. и инспектор ДПС ОГИБДД ОВД по
Андроповскому району М. находятся при исполнении своих должностных обязанностей, в
форменной одежде сотрудников полиции, достоверно зная о том, что они являются
представителями власти, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений к ним, с целью воспрепятствования законным требованиям и
действиям сотрудников полиции, предусмотренным п. 1 ст. 13 Федерального закона «О
полиции», по сбору административного материала в отношении него за совершение
административного правонарушения, повалил П. на землю и навалился на него сверху,
причинив тем самым П, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травму
головы в виде сотрясения головного мозга, которые повлекли причинение легкого вреда
здоровью.
После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на применение
насилия в отношении представителей власти, К. с целью нанесения удара М., произвел
замах рукой, задев ею приклад автомата, находившегося при П., которым причинил,
согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения М.,
которые повлекли причинение легкого вреда здоровью.
В ходе судебного следствия К. свою вину в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, не признал.
Приговором суда К. по ч. 2 ст. 318 УК РФ назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы; в соответствии со ст. 73 УК РФ постановлено считать наказание
условным, с испытательным сроком на 3 года, обязав его не менять место жительства без
уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего
исправление осужденного, два раза в месяц являться на регистрацию в органы,
осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Помощник прокурора Андроповского района, младший советник юстиции
Т.М. Евсултанов
Размещено 16.12.2011г.

Осужден за взятку
В сентябре 2011 года Андроповским районным судом рассмотрено уголовное дело
по обвинению А. по двум эпизодам по фактам получения должностным лицом лично
взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).
Так, А., 21.06.2010, являясь должностным лицом – заведующим Новоянкульской
ветеринарной лечебницы ГУ «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями
животных», используя свои должностные полномочия, находясь на территории ГУ
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» по адресу:
Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Кочубея, д. 46, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, лично получил от У. взятку в виде денежных
средств в сумме 1500 рублей в свою пользу за незаконные действия – оформление
заведомо фиктивных ветеринарных свидетельств на имя М. и на имя Н., которые
фактически забой животных не осуществляли, и 23.06.2010 в помещении Новоянкульской
ветеринарной лечебницы по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, п. Новый
Янкуль, ул. 19 съезда ВЛКСМ, д. 44, передал их У., при этом, не проводя необходимые
исследования мяса свинины и баранины.
Он же, А., 23.06.2010 примерно в 18 часов 00 минут, являясь объектом оперативнорозыскного мероприятия «Наблюдение» и должностным лицом – заведующим
Новоянкульской ветеринарной лечебницы ГУ «Андроповская районная станция по борьбе
с болезнями животных», используя свои должностные полномочия, находясь по месту
своей работы по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, п. Новый Янкуль, ул.
19 съезда ВЛКСМ, д. 44, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично получил
от У. взятку в виде денежных средств в сумме 1500 рублей в свою пользу за незаконные
действия – оформление заведомо фиктивных ветеринарных свидетельств на имя C. и на
имя Ш., которые фактически забой животных не осуществляли, и передал их У., при этом
не проводя необходимые исследования мяса свинины и баранины.
В ходе судебного следствия А. свою вину признал полностью в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ.
Приговором суда А. по ч. 3 ст. 290 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в
размере пятидесятикратной суммы взятки, то есть 75 000 рублей, с лишением права
занимать определенные должности сроком на 8 месяцев; по ч. 3 ст. 290 УК РФ назначено
наказание в виде штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки, то есть 75 000
рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 8 месяцев; в
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного
сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000
рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

О результатах работы за исполнением законодательства в сфере ЖКХ
В прокуратуре Андроповского района проведена проверка исполнения
законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Проверкой выявлены нарушения в муниципальных образованиях Андроповского
муниципального района, выразившиеся в непринятии мер по разработке инвестиционных
программ и технических заданий комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований, обеспечивающих развитие систем
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного
строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципальных
образований.
По результатам прокурорской проверки, а также в целях обеспечения надлежащего
состояния коммунальной инфраструктуры и её модернизации в адрес глав
муниципальных образований района направлено 5 представлений об устранении
нарушений закона, принесено 6 протестов на незаконные муниципальные правовые акты,
которые находятся в стадии рассмотрения.

О результатах осуществления надзора за соблюдением избирательного
законодательства
В ходе осуществления надзора за соблюдением федерального законодательства в
период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Думы
Ставропольского края прокуратурой Андроповского района выявлены нарушения на
объектах, задействованных в проведении выборов.
Так, в ходе комиссионного обследования участковых избирательных комиссий,
выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По результатам проверки
прокурором района в отношении руководителей учреждений возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч.4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (нарушения требований пожарной безопасности) и
внесено представление в орган местного самоуправления об устранении нарушений
закона до проведения выборов 04.12.2011 г.
Помощник прокурора Андроповского района юрист 2 класса Е.Н. Семенихина

Самоуправство соседа
В сентябре 2011 года Ч. умышленно, действуя из неприязненных отношений,
перекрыл у себя в квартире кран на водопроводной трубе, ведущей в соседнюю квартиру.
В результате проживающая по соседству семья З. состоящая из трех человек была лишена
возможности использовать воду для питья и бытовых нужд.
В отношении Ч. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Только после возбуждения уголовного дела и требований сотрудников полиции, Ч.
открыл в октябре 2011 года злополучный кран, прекратив противоправные действия
против своих соседей.
Приговором мирового судьи Ч. признан виновным в самоуправстве. Суд с учетом
инвалидности и пожилого возраста подсудимого (73 года) назначил Ч. наказание в виде
штрафа размером 5 тысяч рублей.
Государственный обвинитель заместитель прокурора Андроповского района
младший советник юстиции В.В. Самарин

