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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО ПРАЗДНИЧНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ ЗНАНИЙ
В преддверии 1 сентября в прокуратуре области состоялось праздничное мероприятие для детей сотрудников прокуратуры области, успешно окончивших 2015 –
2016 учебный год. Такой праздник проведен в прокуратуре впервые, и в будущем это должно стать доброй
традицией. На мероприятие, которое проводилось в
здании прокуратуры, были приглашены дети и их родители.
В начале праздника детей поздравили от коллектива прокуратуры с успешным окончанием прошедшего
учебного года и пожелали успехов в дальнейшем обучении. Дети посетили музей истории прокуратуры Ростовской области, где ознакомились с этапами становления и развития Донской прокуратуры. В продолжение праздника их развлекал приглашенный актер, который предоставил
детворе возможность показать свои достижения в науке, музыке и танцах.
Праздник прошел весело и задорно, дети с удовольствием приняли участие во всех
конкурсах, а в конце им были вручены подарки, грамоты и медали.
И.о. старшего помощника прокурора области
по взаимодействию со СМИ
Е.Л. Комахидзе
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В прокуратуре области состоялось очередное
заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения трудового
законодательства
В прокуратуре области 8 сентября 2016 г. под
председательством исполняющего обязанности
прокурора области состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам
соблюдения трудового законодательства, в том числе прав граждан на оплату труда.
В работе заседания приняли участие представители правительства области, УФССП России по РО, ГУ
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области, УФНС
Ростовской области, Гострудинспекции в Ростовской
области и ГУ РРОФСС, прокуроры Первомайского, Октябрьского районов г. Ростова-на-Дону и Багаевского
района области, руководители ООО «Энергомонтаж»,
ООО «Вектор-2000» и ООО «СРХ «Рыбколхоз-Дон».
На заседании обсуждались вопросы невыплаты
заработной платы работникам названных организаций и имеющейся задолженности по страховым
взносам.
В связи с наличием задолженности по оплате
труда территориальными прокурорами приняты
необходимые меры реагирования, в том числе по
привлечению виновных лиц к административной
ответственности и защите прав работников в судебном порядке, руководителям предприятий внесены
соответствующие представления.
В рамках совещания обсуждены вопросы наличия у
предприятий имущества и денежных средств, за счет
которых можно погасить задолженность по заработной
плате, и перспективы погашения имеющейся задолженности. Кроме того, представителям заинтересованных ведомств предложено принять дополнительные меры в целях восстановления прав работников.
По итогам работы группы приняты решения, направленные на координацию деятельности службы
судебных приставов и территориальных прокуроров.
Приглашенным руководителям ООО «Вектор-2000» и ООО «СРХ «Рыбколхоз-Дон» исполня-

По инициативе прокурора за нарушения
антикоррупционного законодательства
досрочно прекращены полномочия двух
депутатов представительного органа
муниципального образования
В соответствии с действующим законодательством о противодействии коррупции депутаты в срок
до 1 апреля 2016 года должны предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и
своей супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей.
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ющим обязанности прокурора области объявлены
предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере оплаты труда.
По информации руководства обществ, имеющаяся задолженность по оплате труда планируется к
погашению в течение сентября 2016 года, непосредственно после заседания группы и объявления предостережений задолженность в названных организациях существенно сократилась.
Погашение задолженности по заработной плате
на предприятиях и организациях области находится
на особом контроле в прокуратуре области.
Начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
старший советник юстиции
В.В. Ходурский

Прокуратура Дубовского района в ходе проверки
исполнения законодательства о противодействии
коррупции в Собрании депутатов Жуковского сельского поселения выявила факт непредставления
двумя депутатами таких сведений, то есть данная
обязанность ими была проигнорирована.
По результатам прокурорской проверки полномочия указанных депутатов были досрочно прекращены.
Прокурор Дубовского района
старший советник юстиции
Е.В. Мамонов

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратурой проведены проверки
готовности образовательных организаций
области к новому учебному году
Прокуратурой области проведены проверки по исполнению законодательства в сфере обеспечения
доступного и безопасного образования детей, готовности образовательных организаций к учебному
году.
В области на начало 2016 – 2017 учебного года
функционирует 2,8 тысяч таких организаций, в которых обучаются и воспитываются 845,4 тысяч детей и
молодых граждан.
Органами Роспотребнадзора и Государственного
пожарного надзора приняты все образовательные
организации области (общеобразовательные, дошкольные, профессиональные). Капитальный ремонт проведен в 5 общеобразовательных школах,
которые возобновят свою деятельность в этом учебном году. В первый класс зачислено 44, 3 тысяч детей.
Недостаточное обеспечение обучающихся полным комплектом учебников установлено в городах
Азове, Волгодонске, Гуково, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахты.
По результатам проверок образовательных организаций прокурорами Боковского, Кагальницкого,
Мартыновского, Матвеево-Курганского, Милютинского, Морозовского, Мясниковского Орловского,
Пролетарского, Тарасовского, Шолоховского районов, городов Новочеркасска и Новошахтинска, Октябрьского, Первомайского, Советского районов
г. Ростова-на-Дону выявлен ряд нарушений санитарного, противопожарного законодательства, Феде-

Прокуратурой восстановлены права
сироты на получение жилья
Прокуратурой г. Ростова-на-Дону в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики города законодательства об
обеспечении жильем детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей.
Установлено, что заявительница, являющаяся сиротой и проживающая в доме, не пригодном для проживания, обратилась в указанную организацию для
решения вопроса о выдаче ей муниципального жилья, положенного по закону. Однако администрация
города длительное время не принимала соответствующего решения и впоследствии необоснованно
отказала заявительнице.
Прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление об обязании администрации города принять решение о признании заявительницы лицом из числа
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рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
К примеру, для 100%-ного обеспечения учащихся г. Волгодонска комплектами учебников на новый учебный год для учащихся 3 класса не хватало
235 учебников, для учащихся 5 класса – 56, для учащихся 6 класса – 104. С целью устранения нарушений прав детей прокуратурой г. Волгодонска внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, руководители 2 организаций предостережены о недопустимости нарушения законодательства об образовании. В
настоящее время обеспеченность учебной литературой составляет 100 %.
Прокурорами Мясниковского и Матвеево-Курганского районов установлены факты несоответствия
школьной мебели в кабинетах информатики предъявляемым требованиям либо ее отсутствия, по результатам проверки внесено 15 представлений, которые находятся на рассмотрении.
В целях соблюдения прав детей на образование
и устранения нарушений законности в деятельности
образовательных организаций прокурорами внесено 26 представлений об устранении нарушений законодательства об образовании; в суд направлено
11 исковых заявлений; 3 должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона; все
документы находятся на рассмотрении.
Результаты рассмотрения актов прокурорского
реагирования и устранение выявленных нарушений
находятся на контроле в прокуратуре области.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних, старший советник юстиции
А.Н. Синельникова

детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья,
и признании занимаемого ею помещения непригодным для проживания, поставить ее на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения и предоставить ей жилье.
Решением суда требования прокурора удовлетворены частично. Данное судебное постановление
прокуратурой обжаловано в апелляционном порядке.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда решение
суда первой инстанции отменено, иск прокуратуры
удовлетворен в полном объеме.
В настоящее время заявительница признана подлежащей обеспечению жилым помещением и включена в список для получения жилья.
Прокурор г. Ростова-на-Дону
старший советник юстиции
П.А. Треглазов
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С гражданскими инициативами жители
г. Ростова-на-Дону могут обращаться
в Общественную палату города
В соответствии с Федеральным законом «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» Ростовской-на-Дону городской Думой принято решение от 25.08.2016 № 176 «Об утверждении Положения «Об Общественной палате города
Ростова-на-Дону».
Основными целями Общественной палаты являются:
– обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов
местного самоуправления для решения наиболее
важных вопросов экономического и социального
развития города Ростова-на-Дону;
– обеспечение законности, правопорядка, защиты
прав и свобод человека и гражданина, демократических принципов развития гражданского общества на
территории города Ростова-на-Дону.
В числе задач Общественной палаты указаны выдвижение и поддержка гражданских инициатив, а также выработка рекомендаций органам местного самоуправления города при определении приоритетов в
области поддержки общественных объединений, иных
некоммерческих организаций и объединений граждан.
Срок полномочий Общественной палаты каждого
созыва составляет три года.
В правовом документе определены нормы, регулирующие состав и органы Общественной палаты,
требования к членам Общественной палаты, порядок их выдвижения и назначения, прекращения и
приостановления полномочий, компетенцию Общественной палаты, ее регламент.
Деятельность вновь образованной общественной
городской структуры направлена на формирование
и реализацию муниципальной политики с учетом
потребностей и интересов жителей города и общественности, а также принципов осуществления общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления.
Указанный правовой документ вступил в силу
31 августа 2016 года.

Владельцы подъемных платформ для
инвалидов и других опасных производственных
объектов обязаны информировать об аварии
полицию и следственные органы
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2016
№ 818 скорректированы правила проведения технического расследования причин аварий на опасных
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объектах – лифтах, эскалаторах (за исключением
эскалаторов в метрополитенах), подъемных платформах для инвалидов. Они приведены в соответствие с поправками к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на нем.
Перечень опасных объектов, техническое расследование причин аварий на которых проводится в соответствии с правилами, дополнен пассажирскими конвейерами (движущимися пешеходными дорожками).
Уточнено понятие аварии на опасном объекте. В
частности, под аварией понимается повреждение или
разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном объекте, включая технические
устройства, расположенные на посадочных, этажных
площадках и во вспомогательных помещениях (шахтах, приямках, машинных и блочных помещениях).
Введена обязанность владельца опасного объекта в случае аварии на нем принять меры по сохранению фото – и видеоматериалов и известить
об аварии правоохранительные органы (полицию и
следственные органы Следственного комитета РФ).
Постановление вступило в силу одновременно с
вышеуказанными законодательными поправками –
с 6 сентября 2016 года.

Правительством России введены
дополнительные случаи исключения
контрольного мероприятия из плана проверок
юридических лиц и ИП
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2016
№ 892 внесены изменения в Правила подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Так, оговорены дополнительные случаи, когда
контрольное мероприятие исключается из плана. В
частности, причиной этого может стать невозмож-
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ность проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим
лицом деятельности в качестве ИП, а также изменение указанных в ежегодном плане сведений о юрлице или ИП в связи с изменением наименования
юрлица, изменением ФИО ИП.
Актом Правительства РФ установлено, что изменения в ежегодный план вносятся решением органа государственного или муниципального конт
роля (надзора). Сведения о внесенных изменениях
направляются в течение 3 рабочих дней со дня их
внесения в соответствующий орган прокуратуры на
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Также соответствующая информация подлежит
размещению органом контроля на официальном
сайте в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со
дня внесения изменений.
Данный правовой документ начнал действовать
21 сентября 2016 года.

Правительством России приняты меры
по повышению уровня защиты трудовых
прав работников микропредприятий
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016
№ 858 утверждена типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – субъектом малого предпринимательства,
который относится к микропредприятиям.
Типовая форма разработана в целях реализации
нововведений, внесенных в июле текущего года в
Трудовой кодекс РФ в части регулирования труда
лиц, работающих у вышеназванных работодателей.
В нее вошли различные варианты заполнения отдельных положений и условий для обеспечения гибкости регулирования трудовых отношений с учетом
специфики деятельности у конкретного работодателя и особенностей выполнения работ конкретным
работником.
В типовой форме трудового договора перечислены
права и обязанности работника и работодателя. Помимо условий о трудовой функции, месте работы и
испытательном сроке, типовая форма допускает включение в договор дополнительных условий (например,
расположение рабочего места или указание структурного подразделения). В указанную форму также включены особенные условия, применяемые для дистанционных и надомных работников. К примеру, заполнив
соответствующие пункты типовой формы, работодатель сможет обусловить, что такая работа должна выполняться путем обмена электронными документами,
с использованием Интернета и т. д.
Принятый Правительством РФ правовой документ направлен на снижение объема документооборота за счет того, что позволяет микропредприятиям
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не принимать локальные нормативные акты, а прописывать необходимые положения в трудовых договорах с работниками на основе типовой формы, а
также на повышение уровня защиты трудовых прав
работников, осуществляющих свою деятельность на
таких предприятиях.
Соответствующие субъекты трудовых правоотношений смогут оформить их по указанной форме с
1 января 2017 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

Изменены законодательные нормы,
предусматривающие ответственность
за хищение чужого имущества
Федеральными законами от 03.07.2016 № 323-ФЗ
и № 326-ФЗ внесены существенные изменения в нормы Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов
Российской Федерации и КоАП РФ, регулирующие ответственность за хищение чужого имущества.

Законодателем увеличена сумма, достаточная
для признания хищения уголовно наказуемым деянием. Размер хищения для вменения такого квалифицирующего признака увеличен с 1000 рублей до
2500 рублей.
В примечании к статье 158 УК РФ (кража) повышена сумма, достаточная для признания кражи, совершенной со значительным ущербом гражданину. Размер кражи для вменения данного квалифицирующего
признака увеличен с 2500 рублей до 5000 рублей.
Кроме того, в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья 158.1, которая предусматривает ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию.
Так, согласно положениям новой нормы закона, мелкое хищение чужого имущества (путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии
квалифицирующих признаков), совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию за мел-
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кое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, наказывается штрафом в размере
до 40000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до 180 часов,
либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного
года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
Также внесены поправки в статью 7.27 КоАП РФ. Эта
норма состоит из двух частей. Первая часть предусматривает административную ответственность за мелкое
хищение, если стоимость похищенного не превышает
1000 рублей, а частью второй установлена ответственность за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500 рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.
Совершение повторного хищения в указанных размерах лицом, ранее подвергнутым административному
взысканию, влечет уголовную ответственность.
Нововведения начали действовать с 15 июля
2016 года.

Дебоширов будут брать
на профилактический учет
22 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ, направленный

на установление единой системы профилактики
правонарушений. Потенциальных дебоширов теперь разрешено брать под особый контроль.
Субъектами профилактики правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного комитета России, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления.
Законом предусматриваются общая профилактика правонарушений и ее индивидуальные виды,
а также формы профилактического воздействия:
правовое просвещение и правовое информирование; профилактическая беседа; объявление официального предостережения о недопустимости
действий, создающих условия для совершения
правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение представления об устранении
причин и условий, способствующих совершению
правонарушения; профилактический надзор; социальная адаптация; ресоциализация; социальная
реабилитация; помощь лицам, пострадавшим от
правонарушений или подверженным риску стать
таковыми.
Власти и правоохранительные органы должны
выявлять не только граждан, склонных к правонарушениям, но и тех, кто страдает от подобного антисоциального поведения.
Белокалитвинский городской прокурор
советник юстиции В.Н. Шевченко

Прокуратурой области утверждено
обвинительное заключение в отношении
генерального директора ЗАО «Строительный
концерн «Вант»
Прокурором Ростовской области утверждено обвинительное заключение в отношении Ч., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, лицом
с использованием своего служебного положения, в
особо крупном размере).
По версии следствия, Ч., являясь генеральным
директором ЗАО «Строительный концерн «Вант»
и одновременно фактическим руководителем ООО
«Мария», ООО «Регион-Металл» и ООО «Донквартстрой», в течении почти четырех лет при пособничестве других лиц похитил денежные средства более
200 граждан в общей сумме не менее 301,9 миллиона рублей, полученных для долевого строительства
5 многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону.
В процессе расследования уголовного дела Ч. покинул территорию Российской Федерации и скрылся
от следственного органа, в связи с чем был объяв-
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лен в международный розыск. В феврале этого года
он был задержан сотрудниками Интерпола на территории Королевства Таиланд и депортирован на территорию Российской Федерации для привлечения к
уголовной ответственности.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Начальник управления по надзору за
следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью в органах
МВД, ФССП, ФСИН и МЧС
старший советник юстиции
М.Д. Ушаков

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

Прокурорская проверка выявила факт
незаконной продажи земельного участка
Прокуратурой города Шахты в связи с поступившим коллективным обращением жителей города
проведена проверка правомерности приобретения в
собственность земельного участка.
Установлено, что между двумя местными жителями был заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 600 кв. м. для строительства
жилого дома, который достался продавцу по наследству. Однако исходя из данных, предоставленных
Управлением Россреестра по Ростовской области,
следует, что этот земельный участок в собственность физическим лицам никогда не передавался и
представляет собой проезжую часть улицы.
Прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным, которое удовлетворено. Право собственности прекращено судом. Указанное решение
апелляционной инстанцией признано законным.

Прокурорская проверка выявила завышение
тарифов коммунальных платежей
Прокуратурой Мясниковского района проведена
проверка деятельности МУП Большесальского сельского поселения «Коммунальщик», по результатам
которой выявлен факт необоснованного завышения
указанным предприятием стоимости услуг по сбору,
вывозу и размещению бытовых отходов населения
Большесальского сельского поселения.
Установлено, что при формировании тарифов на
вывоз мусора у населения Большесальского сельского поселения указанной организацией в 12 раз завышена стоимость аренды земельного участка, экс-

Житель Морозовского района
осужден судом за попытку убийства
Прокурором Морозовского района поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в
отношении К., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств) и ч. 3
ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).
В суде установлено, что К., находившийся возле здания Морозовского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ростовской области, замышляя убийство сотрудника службы на почве личных неприязненных отношений и зная о том, что в
данном здании находятся и другие сотрудники дан9 (201) 2016 г.

Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении
уголовного дела по факту использования поддельного документа.
Исполнение судебного решения и ход проверки
контролируются прокуратурой.
Прокурор города
старший советник юстиции
Е.А. Петренко

плуатируемого для осуществления деятельности по
временному размещению отходов, что существенно
повлияло на стоимость предоставляемой услуги при
установлении тарифов.
Прокуратурой внесено представление директору МУП «Коммунальщик» с требованием произвести
перерасчет за предоставленные населению услуги и
возместить излишне оплаченные денежные средства.
Данное представление удовлетворено: одно лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, перерасчет произведен и излишне удержанные денежные
средства будут возвращены потребителям услуг.
Прокурор района, старший советник юстиции
И.Г. Романычев

ной организации, дистанционно привел в действие
осколочное взрывное устройство, изготовленное и
установленное им же ранее в кабинете указанного
сотрудника, в результате чего произошел взрыв.
Однако К. не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство: потерпевшая получила телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью.
Приговором суда от 05.09.2016 К. признан виновным
в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч
рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокурор района
советник юстиции
С.В. Карасев
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Команда прокуратуры области победила
в турнире по мини-футболу в г. Элисте
Команда прокуратуры области приняла участие
в турнире по мини-футболу в г. Элисте Республики
Калмыкия, посвященному памяти прокурора республики, участника Великой Отечественной войны
Г.Ш. Самохина.
Турнир проводился между 8 командами, сформированными из работников прокуратур Южного федерального округа, пенсионеров органов прокуратуры
и правоохранительных органов.
По итогам соревнований команда прокуратуры
Ростовской области заняла 1 место.
Начальник отдела кадров, старший советник юстиции
Н.Н. Зубкова

Должностное лицо ГУФСИН России
по РО привлечено к административной
ответственности за невыполнение законных
требований прокурора
Ростовской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установлен факт неисполнения требований прокурора
временно исполняющим обязанности начальника
федерального казенного учреждения исправительной колонии № 12 ГУФСИН России по РО.
В ходе проверки деятельности колонии установлен ряд нарушений требований федерального законодательства. С целью их устранения в адрес врио
начальника ИК-12 внесено представление, которое

им фактически проигнорировано, меры к его рассмотрению и исполнению не приняты.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» требования
прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный
срок. В связи с этим в отношении врио начальника колонии прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), которое рассмотрено судом с определением наказания в виде штрафа.
Решение суда вступило в законную силу.
Ростовский прокурор по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях области
советник юстиции А.В. Онуприенко

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Предлагаем вам принять участие в подписке на газету «Вестник Донской прокуратуры» 2017 года.
Газета выходит в формате А4 на восьми полосах один раз в месяц.
Стоимость годового комплекта газеты в 2017 г. составляет 960 руб. (без НДС).
Оплату вы можете произвести на наш расчетный счет безналичным путем или внести оплату по квитанции в отделении Юго-Западного банка Сбербанка РФ или отделении ОАО КБ «Центр-Инвест».
Реквизиты для осуществления оплаты: ООО «Экспертное бюро-II»
ИНН 6168908080 КПП 616801001
Расчетный счет 40702810300000008466
в ОАО « Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону
Кор. счет 30101810100000000762
БИК 046015762
344002, Россия, гор. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 81А
Для своевременной доставки газеты в назначении платежа обязательно указать адрес доставки.
Пример заполнения поля «назначение платежа»:
«Оплата за подписку на ВДП 2017 г. Доставка Иванову Ивану Ивановичу, 344000, Ростовская область,
гор. Морозовск, ул. Ленина, 105, без налога (НДС)».
Интересующие вас вопросы можно задать по телефону: (863) 282-62-36, 280-02-31, 280-02-32
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