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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

В прокуратуре Ростовской области
состоялось заседание координационного
совещания «Об эффективности принимаемых
правоохранительными органами мер
по профилактике правонарушений
и преступлений»
30 сентября 2016 года в прокуратуре Ростовской
области состоялось заседание координационного
совещания «Об эффективности принимаемых правоохранительными органами мер по профилактике
правонарушений и преступлений».
В мероприятии приняли участие представители
ГУ МВД, СУ СК, УФССП России по Ростовской области, Правительства Ростовской области.
В ходе совещания отмечена положительная тенденция снижения общего количества зарегистрированных на территории региона тяжких и особо тяжких преступлений.
Особое внимание уделено вопросам противодействия преступлениям, совершенным в обществен-

Житель города Ростова-на-Дону
подозревается в совершении преступления
экстремистской направленности
Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-наДону признано законным решение следственного
органа о возбуждении в отношении местного жителя уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия,
направленные на возбуждение ненависти и вражды,
а также на унижение достоинства группы лиц по
признакам национальности, отношения к религии, а
равно принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием информационно-коммуникационной сети интернет).
По версии следствия, 21-летний ростовчанин,
преследуя цель возбуждения ненависти и вражды,
а также унижения группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, принадлежности к
какой-либо социальной группе, на своей страничке
на сайте социальной сети «В контакте» разместил
изображения и видеоматериалы, в том числе стихотворный текст нацистского характера, изображе-

ных местах, в состоянии алкогольного опьянения,
рецидивной преступности.
По итогам заседания выработаны практические
меры, направленные на повышение эффективности
работы правоохранительных органов области, межведомственного взаимодействия. Их реализация находится на контроле у руководства прокуратуры.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ Е.Л. Комахидзе

ния с текстом о терроре и со стихотворным текстом
с антиобщественным призывом. Все размещенные
им изображения и стихи содержали информацию,
возбуждающую национальную, религиозную и социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию
и унижение людей по политическим, этническим, социальным и иным признакам.
Кроме того, органами следствия в отношении
указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Он подозревается в том, что на своей страничке на
сайте социальной сети «В контакте» опубликовал
изображение, носящее оскорбительный характер в
отношении христианства, унизив тем самым чувства
верующих.
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
Прокурор района
старший советник юстиции
С.Э. Карапетян
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратурой приняты меры
по предотвращению загрязнения водных
объектов в Октябрьском районе области
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законов об охране и использовании водных объектов МБУ «Эксплуатация и благоустройство» Краснокутского сельского
поселения Октябрьского района Ростовской области.
В ходе проверки установлено, что МБУ «Эксплуатация и благоустройство» при использовании рек Аюта
и б. Цурюпа для сброса сточных вод превышаются
предельно допустимые концентрации загрязняющих
веществ, что является нарушением требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», оказывает негативное воздействие на водные объекты, нарушает право каждого на
благоприятную окружающую среду.
Руководителю данной организации прокуратурой
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого нарушения законов фактически устранены не были. В связи с этим прокуратурой направлено
исковое заявление в суд об обязании МБУ «Эксплуатация и благоустройство» обеспечить сброс сточных вод

Соблюдение процедур уведомления
представителя нанимателя о выполнении
государственными гражданскими
и муниципальными служащими иной
оплачиваемой работы
В соответствии с требованиями законодательства о государственной гражданской и муниципальной
службе служащие вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов (ст. 14 ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ» и ст. 11 ФЗ «О муниципальной службе РФ»).
При этом уведомительный порядок не требует получения, как в устной, так и в письменной форме, согласия работодателя, который также не вправе запретить
служащему выполнять иную оплачиваемую работу.
Действующим законодательством лишь в одном
случае предусматривается получение такого письменного согласия – если служащий занимается оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства.
Получение материальной выгоды от хозяйствующего субъекта, на деятельность которого чиновник
может повлиять своими действиями и решениями,
свидетельствует о возможном конфликте интересов.
В данной ситуации личная заинтересованность работника, как правило, негативно влияет на исполнение им
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в водные объекты в соответствии с установленными
нормами, которое удовлетворено.
Постановление вступило в законную силу, и с целью
его принудительного исполнения в отдел судебных приставов направлен исполнительный лист.
Ход исполнения решения суда контролируется прокуратурой.
Ростовский межрайонный
природоохранный прокурор
старший советник юстиции
В.В. Семенченко

должностных обязанностей и порождает сомнения в
его беспристрастности и объективности.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения служащим при исполнении должностных обязанностей доходов непосредственно для
себя, членов своей семьи и ряда других лиц, а также
для граждан или хозяйствующих субъектов, с которыми
он связан финансовыми или иными обязательствами.
Следует также помнить, что для рассматриваемой
категории лиц действуют прямые запреты на осуществление предпринимательской деятельности, участие
в органах управления попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений.
За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрены следующие виды взыскания, которые могут быть наложены на служащего: замечание,
выговор, предупреждение о неполном должностном
соответствии, увольнение в связи с утратой доверия.
Начальник отдела по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
старший советник юстиции
А.А. Прокуратов

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура в судебном порядке
добилась защиты прав девушки,
оставшейся без попечения родителей
В прокуратуру г. Таганрога обратилась жительница города с доводами о защите интересов в части признания ее оставшейся без попечения родителей.
Установлено, что заявительница родилась в
многодетной семье. Её мать являлась одинокой,
имела на воспитании восьмерых детей, местонахождение отца известно не было. В 1981 году
мать определила ее в детский дом. Там она воспитывалась до достижения совершеннолетия и
находилась на полном государственном обеспечении. При этом ее мать не была ограничена в
родительских правах или лишена их, имела возможность в любое время забрать девочку, но не
сделала этого, а также участия в ее воспитании
и материальном обеспечении не принимала, родственных отношений не поддерживала. После
выпуска из детского дома заявительница прошла обучение в колледже, однако в отношении нее
так и не был решен вопрос об определении ее
правового статуса.
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В настоящее время заявительница не имеет
своего жилья, проживает с дочерью на съемной
квартире и нуждается в улучшении жилищных условий.
Для признания права на получение жилого помещения по категории «детей-сирот, лиц из их
числа и детей, оставшихся без попечения родителей» заявительнице надо было подтвердить ее
правовой статус – оставшейся без попечения родителей.
Прокуратурой предъявлено в суд заявление в
защиту прав девушки в порядке ст. 45, 264 ГПК РФ
об установлении указанного юридического факта,
которое судом удовлетворено.
После вступления в законную силу решения
суда прокуратурой города продолжена защита жилищных прав оставшейся без попечения родителей девушки. В настоящее время в суд предъявлено исковое заявление о признании за ней права
на получение жилого помещения по льготной категории детей-сирот и лиц из их числа. Результат его
рассмотрения контролируется прокуратурой.
Прокурор города
советник юстиции
К.Н. Фролов

Судом удовлетворен иск
прокуратуры о возмещении причиненного
преступлением ущерба в размере более
86 миллионов рублей
Судом удовлетворен иск прокуратуры Ростовской
области о взыскании с С. и М. ущерба, причиненного
совершенным ими преступлением, в размере более
86,3 млн рублей, и в обеспечение его исполнения
наложен арест на их имущество.
Ранее приговором суда экс-министр труда и социального развития Ростовской области С. и ее заместитель М. были осуждены по ч. 3 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями).
Судом было установлено, что в 2012 году обвиняемые злоупотребили своими должностными полномочиями при приобретении двух зданий для размещения пансионата для престарелых и инвалидов
в г. Шахты и психоневрологического интерната в
г. Белая Калитва. Располагая сведениями о том, что
конкурсная документация при проведении торгов на
приобретение указанных зданий в собственность в
качестве объектов здравоохранения и социального
обслуживания, предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, указанные лица все же
заключили государственный контракт и приобрели
помещения по завышенной стоимости.
10 (202) 2016 г.

Действиями обвиняемых были существенно нарушены права и законные интересы социально незащищенных граждан, а также причинен имущественный вред бюджету Ростовской области в результате
необоснованного завышения стоимости приобретенного недвижимого имущества, повлекшего причинение материального ущерба на общую сумму более
86,3 млн рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Начальник отдела по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
старший советник юстиции
А.А. Прокуратов
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Новые правила пожарной безопасности
при размещении детей в летних лагерях
и на других объектах массового
пребывания людей

Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016
№ 947 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Согласно поправкам, в частности, не допускается
размещение детей на этаже с одним эвакуационным
выходом, в мансардных помещениях зданий для
детского летнего отдыха, если они построены из деревянных конструкций.
Положение о запрете пользоваться неисправными газовыми приборами при их эксплуатации дополнено запретом оставлять без присмотра включенными такие приборы, за исключением тех, которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Установлено требование, обязывающее у входа в
одноквартирные жилые дома, в том числе дома блокированной застройки, а также в помещения зданий
и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещать предупреждающий знак пожарной
безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с
газом».
На землях общего пользования населенных пунктов запрещено разводить костры, а также сжигать
мусор и траву, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления.
В случае повышения пожарной опасности органам государственной власти или местного самоуправления предоставлено право устанавливать особый противопожарный режим на соответствующих
территориях.
Указанные нововведения начнут действовать
26 сентября 2017 года.
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Ростовским народным дружинникам
за участие в задержании преступников
полагается денежная премия
Постановлением Администрации г. Ростова-наДону от 22.09.2016 № 1344 утверждено Положение
о материальном стимулировании деятельности народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка города Ростова-на-Дону.
Положение определяет условия и порядок выплаты денежной премии дружинникам, осуществляющим свою деятельность на территории города
Ростова-на-Дону.
На получение премии имеют право народные
дружинники, состоящие в соответствующем списке
и имеющие четыре и более дежурства в месяц.
Размер денежной премии составляет 2 тысячи
300 рублей и может быть увеличен до 18 тысяч рублей в зависимости от количества дежурств, связанных с охраной общественного порядка совместно с
органами внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, с обеспечением безопасности
дорожного движения и общественного порядка при
возникновении чрезвычайной ситуации на территории города Ростова-на-Дону, а также в случае участия народного дружинника в задержании преступников.
Величина денежного вознаграждения определяется комиссией по рассмотрению вопроса о поощрении особо отличившихся народных дружинников,
исходя из их реального участия в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений.
Выплата премии производится не чаще одного
раза в месяц. Для ее получения народному дружиннику необходимо представить следующие документы: копии паспорта, ИНН и удостоверения народного
дружинника, заверенные начальником штаба народной дружины, а также СНИЛС.
Положение о материальном стимулировании
деятельности народных дружинников действует с
28 сентября 2016 года.

Срок обращения с жалобой в Европейский
Суд по правам человека сокращен
до четырех месяцев
В Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод внесены изменения, направленные на упрощение судебной процедуры защиты прав граждан.
Подписан соответствующий Протокол № 15 в Страсбурге.
Во-первых, сокращен срок подачи жалобы в
ЕСПЧ – четыре месяца с даты вынесения оконча-

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
тельного решения по делу. До вступления поправок
в силу сохранится прежний срок – шесть месяцев
(ч. 1 ст. 35 Конвенции).
Во-вторых, преамбула Конвенции дополнена указанием о субсидиарной (вспомогательной) роли ЕСПЧ
по отношению к национальным правовым системам.
Также в нее включено положение о наличии у государств-участников определенной свободы усмотрения
при применении Конвенции на национальном уровне.
В-третьих, отменено требование о прекращении
судьями ЕСПЧ своих полномочий по достижении
70-летнего возраста. Эта поправка направлена на
обеспечение работы в международном суде более
опытных судей.
В-четвертых, установлен запрет на возражения
стран-участниц против уступки Палатой ЕСПЧ юрисдикции в пользу Большой Палаты ЕСПЧ. Это позволит более оперативно рассматривать сложные дела,

Прокуратура добилась постановки жителя
области на учет для предоставления жилья
Прокуратурой города Шахты на основании обращения жителя города проведена проверка соблюдения жилищного законодательства администрацией
города.
Установлено, что постановлением городской администрации заявителю отказано в принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, в
связи с непредоставлением документов из органов,
осуществляющих оценку движимого имущества.

Прокурорская проверка выявила факты
незаконного распоряжения муниципальной
собственностью
Прокуратурой Тацинского района проведена
проверка соблюдения антикоррупционного законодательства при использовании муниципального
имущества, в ходе которой выявлены факты незаконного распоряжения недвижимым имуществом
директором МБОУ ДО Дом детского творчества.
Установлено, что директором бюджетного учреждения сдаются в аренду коммерческим предприятиям часть помещений здания детского центра,
находящихся в собственности муниципального образования «Тацинский район», без согласования с
собственником и без проведения торгов; в заключенных договорах аренды значительно уменьшен
размер площади арендуемых помещений и не проведена оценка их рыночной стоимости.
10 (202) 2016 г.
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которые находятся на рассмотрении Палаты ЕСПЧ,
в том числе, если возможное решение вопроса может войти в противоречие с постановлением, которое уже было вынесено Европейским судом по правам человека ранее (ст. 30 Конвенции).
Подписание Протокола № 15 нацелено на достижение баланса между ответственностью государства за соблюдение обязательств по Конвенции и ролью ЕСПЧ, которую он призван исполнять.
Протокол вступит в силу только после его ратификации всеми 47 государствами. А норма об уменьшении срока для обращения в ЕСПЧ с шести месяцев до четырех вступит в силу еще через полгода
после вступления в силу самого Протокола.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

На данное решение прокуратурой принесен протест, который рассмотрен Администрацией города
Шахты и отклонен.
Затем прокуратурой было подано исковое заявление в суд о признании заявителя нуждающимся в
жилом помещении и обязании администрации принять его на учет с составом семьи 4 человека, в том
числе как семью, имеющую ребенка-инвалида.
Судом производство по делу было прекращено в
связи с добровольным исполнением Администрацией города Шахты требований прокурора и принятии
заявителя и членов его семьи на учет как нуждающихся в жилом помещении.
Прокурор города
старший советник юстиции
Е.А. Петренко

В соответствии с положениями Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является совершенствование порядка использования государственного и
муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов, а также порядка передачи прав на
использование такого имущества и его отчуждения.
Прокуратурой района в отношении директора
Дома детского творчества возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.35 КоАП РФ, которые рассмотрены судом,
виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Постановления суда вступили в законную силу.
Устранение нарушений закона находится на конт
роле прокуратуры.
Прокурор района
советник юстиции Н.И. Королев
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В Новочеркасске вынесен приговор
в отношении местных жителей, присвоивших
денежные средства граждан в размере
более 1,5 млрд рублей
27 сентября 2016 года Новочеркасский городской
суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении Ф., Ч., О., П. и Х.
Судом действия Ф. квалифицированы по ч. 4
ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных
средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, использование указанных
средств для осуществления предпринимательской
деятельности, совершенное организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия); Ч. – по
ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия);
О. и П. – по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой, в особо
крупном размере); Х. – по ч. 4 ст. 160 (присвоение и
растрата, совершенные организованной группой, в
особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
В суде установлено, что О., наряду с другими членами организованной группы, под руководством Ф.
заключали заведомо фиктивные договоры займов,
по которым получали денежные средства потребительского кооператива и передавали их Ф. Граждане

Утверждено обвинительное заключение
в отношении двух жителей области,
обвиняемых в двойном убийстве
Заместителем прокурора области утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении К. и З., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего), п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство
двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем). Кроме
того они обвиняются в угоне автомобиля, хищении
документов и иного имущества потерпевших.
По версии следствия, обвиняемые в январе
2016 года, находясь ночью на участке местности,
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вносили в кооператив денежные средства, которые
по истечении срока действия договоров не были им
возвращены. Часть похищенных денег Ф. легализовал путем перевода на счета принадлежащих ему
фирм.
Действиями злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млрд рублей.
Приговором Новочеркасского городского суда
от 27.09.2016 обвиняемые признаны виновными в
совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений им назначено наказание:
Ф. – лишение свободы на срок 11 лет 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима со штрафом 1 млн 100 тыс. рублей;
Ч. – лишение свободы на срок 7 лет в с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима; О. – лишение свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима со штрафом 1 млн рублей; П. – лишение свободы на срок 6 лет, условно, с испытательным сроком
4 года; Х. – лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима со штрафом 550 тыс. рублей.
Суд признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков и передал вопрос о размере их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.
Арест, наложенный в ходе предварительного
следствия на имущество обвиняемых, сохранен для
обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокурор города
старший советник юстиции
А.А. Косинов

расположенном в Верхнедонском районе Ростовской области, напали на двух братьев, убили их
при помощи ножа и молотка, после чего похитили
принадлежащее им имущество. С места преступления молодые люди скрылись на автомобиле
марки «Nissan Almera», принадлежащем одному из
потерпевших. Также они угнали автомобиль второго убитого ими брата – «Subaru Legacy». Затем обе
машины были брошены ими в разных населенных
пунктах области.
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено
в суд для рассмотрения по существу.
Начальник управления по надзору
за процессуальной деятельностью
СУ СК РФ по Ростовской области
старший советник юстиции
А.А. Корабельников
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Вынесен приговор в отношении жителя
области, обвиняемого в совершении
убийства более 50 лет назад
Прокуратурой Аксайского района Ростовской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении М., обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных ст. 103 УК РСФСР
(умышленное убийство, совершенное без отягчающих
обстоятельств, указанных в ст. 102 УК РСФСР) и ст. 15,
п. «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции, утвержденной
Верховным Судом РСФСР 27.10.1960) – покушение на
умышленное убийство двух или более лиц.
В суде установлено, что М. в июле 1962 года совершил убийство председателя Грушевского сельского совета и покушался на убийство участкового
уполномоченного отдела милиции г. Новочеркасска
и водителя этого же отдела. Все эти преступления
он совершил в связи с возникшим между ними конфликтом – указанные лица обвиняли М. в совершении ряда краж на территории станицы. Прибыв
к дому председателя, М. выстрелил в него из охотничьего гладкоствольного ружья «ИЖ-58», причинив
тяжкие телесные повреждения, которые повлекли
смерть последнего. После этого М. попытался убить
остальных потерпевших, так же несколько раз выстрелив в них из того же оружия, однако они успели
спрятаться и не получили телесных повреждений.
Уголовное дело было возбуждено сразу после происшедших событий, однако подозреваемый скрылся
от органов следствия и был объявлен во всесоюзный
розыск.

В результате скоординированных мер, в ходе
проведенных оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранительных органов в феврале этого года было установлено местонахождение
М. Он полностью изменил фамилию, имя, отчество
и дату рождения и в это время отбывал наказание в
исправительном учреждении в другом регионе страны за покушение на убийство.
После окончания предварительного следствия по
делу прокурором района утверждено обвинительное
заключение и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Приговором Аксайского районного суда Ростовской области М. признан виновным в совершении
инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокурор района
старший советник юстиции
Д.А. Загоруйко

Проверка соблюдения миграционного
законодательства выявила факт фиктивной
регистрации 37 человек на 41 кв. м. жилой
площади
Прокуратурой Советского района г. Ростова-наДону проведена проверка соблюдения миграционного законодательства в деятельности УФМС РФ по
РО в Советском районе г. Ростова-на-Дону.
В ходе проверки установлено, что жительница
района, имея в собственности квартиру в жилом
доме площадью 41 кв. м., с целью извлечения материальной выгоды, в нарушение действующих норм
федерального законодательства, зарегистрировала
в указанной квартире 37 человек, являющихся как
гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами. Также она предоставила недостоверные заявления об их регистрации и проживании в указанной квартире.
На основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное
10 (202) 2016 г.

дело по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная
регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ).
Ход расследования контролируется прокуратурой.
Прокурор Советского района
старший советник юстиции
О.Н. Ремезов
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Коллектив прокуратуры области скорбит
в связи со скоропостижной смертью
заместителя начальника отдела
по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе
Бесединой Елены Ивановны

28 сентября 2016 года на 53 году жизни после трудной борьбы с тяжелой болезнью от нас ушла заместитель начальника отдела по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
Беседина Елена Ивановна.
Не стало хорошего человека, которого отличали исключительная порядочность, доброта, умение
строить взаимоотношения с людьми, честность и взаимовыручка.
Елена Ивановна родилась 23 апреля 1964 года в
г. Ростове-на-Дону. Трудовую деятельность в прокуратуре области начала в марте 1985 года в должности

секретаря-машинистки, затем работала заведующей
канцелярией прокуратуры Пролетарского района г.
Ростова-на-Дону. С июня 1992 года по октябрь 2006
года проходила службу в должностях помощника,
старшего помощника прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. Впоследствии работала судьей
Первомайского района г. Ростова-на-Дону, заместителем председателя Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону. В июне 2010 года вновь была принята
на службу в прокуратуру области и с 11 февраля 2011
года состояла в должности заместителя начальника
отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
За примерное исполнение своих служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в
органах прокуратуры, личный вклад в укрепление законности Елена Ивановна неоднократно поощрялась
Генеральным прокурором Российской Федерации,
в том числе в 2012 году удостоена высшей награды
прокуратуры Российской Федерации – нагрудного
знака «Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации».
За время своей службы Елена Ивановна зарекомендовала себя грамотным работником, прекрасным
организатором и наставником для молодых прокурорских кадров, пользовалась уважением среди коллег.
Коллектив прокуратуры Ростовской области скорбит по поводу ухода из жизни Бесединой Елены Ивановны и выражает соболезнование родным и близким
в связи с невосполнимой утратой.
Начальник отдела кадров
старший советник юстиции Н.Н. Зубкова
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