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04 февраля
2016 года в
прокуратуре
Псковской
области
состоялось
расширенное
заседание
коллегии, на
котором подведены итоги
работы за 2015 год и
определены задачи по
укреплению законности и
правопорядка в текущем году.
В мероприятии участвовали Губернатор области Андрей Турчак,
Главный федеральный инспектор
по Псковской области Алексей Устинов, заместитель начальника
Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
СЗФО Илья Жилин, руководители органов государственной власти региона, судебной власти, правоохранительных ведомств.
В заседании коллегии приняли
участие прокуроры городов и районов, сотрудники аппарата прокуратуры области и прокуратуры городов и районов.
На совещании рассмотрены итоги работы за 2015 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка в текущем
году.
В своем докладе прокурор области Сергей Белов отметил, что деятельность органов прокуратуры
области в минувшем году была направлена на решение приоритетных задач по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных и обще-

ственных интересов, обеспечению
средствами прокурорского надзора
верховенства закона и единства законности, повышению эффективности борьбы с преступностью. В
условиях преодоления последствий
экономического кризиса органами
прокуратуры Псковской области
первостепенное внимание уделялось вопросам исполнения законов
о ценообразовании, защите трудовых, социальных прав граждан, в
сфере экономики – исполнению бюджетного, налогового законодательства, законодательства о защите прав
предпринимателей, профилактике
правонарушений.
Прокурорами установлено свыше 33 тыс. нарушений закона в
различных сферах. Устранено 73 %
нарушений закона. К различным
видам ответственности привлечено 2,5 тыс. лиц.
Выявлено и оспорено 14 противоречащих федеральному законо-

дательству нормативных правовых
актов, изданных органами государственной власти Псковской области, 799 – органами местного самоуправления. Прокуратурой области разработано и внесено в
Псковское областное Собрание депутатов в порядке законодательной инициативы 5 законопроектов.
Реализуя предоставленное право
правотворческой инициативы, прокуроры разработали и внесли в органы местного самоуправления 500
проектов муниципальных нормативных правовых актов.
Предметом ежедневного внимания прокуроров являлись сферы соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, где выявлено свыше 7 тыс. нарушений закона.
После вмешательства прокуроров выплачено более 36,2 млн. руб.
своевременно неполученной заработной платы. Полностью ликви-
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дирована задолженность по оплате труда, образовавшейся в 2013
году, в ООО «Птицефабрика
«Псковская».
Не теряли своей актуальности
вопросы надзора за исполнением
законов в жилищно-коммунальной сфере. Выявлены нарушения
закона при оказании услуг по содержанию общедомового имущества и других жилищно-коммунальных услуг, начислении за них
платы и тарифном регулировании.
Приняты меры прокурорского реагирования в связи с тем, что не
везде подготовка к отопительному сезону осуществлялась в соответствии с запланированными мероприятиями.
Первостепенное значение в социальной сфере приобрели вопросы защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, участников Великой Отечественной войны, пенсионеров
и других социально незащищенных категорий граждан, соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан. Установлено 300
нарушений законодательства о
пенсионном обеспечении, охране
прав инвалидов и престарелых.
Пресечены факты неправомерного отказа отдельным категориям
граждан в выдаче путевок на санаторно-курортное лечение. Активно защищались права инвалидов на беспрепятственный доступ
к объектам социальной инфраструктуры. После вмешательства
прокуроров свыше 10 объектов
оснащено пандусами, на 20 объектах проводятся работы по их
установлению.
Выявлено 7 тыс. нарушений
законов о несовершеннолетних.
Меры прокурорского реагирования принимались в целях восстановления прав несовершеннолет-

них в сфере образования, в том
числе при осуществлении образовательной деятельности, обеспечении бесплатными учебниками, организации питания, предоставлении жилых помещений в
общежитиях, в сфере охраны здоровья, обеспечения жильем отдельных категорий несовершеннолетних.
В сфере экономики во взаимодействии с правоохранительными,
контролирующими и иными уполномоченными органами проводились мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений в сфере управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом, землепользования, содержания и ремонта дорог.
Усилия прокуроров были сосредоточены на организации надзора
за исполнением природоохранного законодательства. В 2015 году в
указанной сфере выявлено 1,3 тыс.
нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, в том числе при использовании

лесного фонда и водных объектов,
размещении отходов производства
и потребления. По инициативе прокуроров органами местного самоуправления ликвидировано свыше
30 несанкционированных свалок в
лесном фонде.
В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
области выявлено порядка 1,8 тыс.
нарушений закона. Вскрыты нарушения требований раздельного
содержания различных категорий
обвиняемых, факты необоснованного помещения подследственных
в одиночные камеры, нарушения
прав подследственных при рассмотрении их обращений.
Продолжена работа по надзору
за исполнением законодательства
о государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции, а также по координации
деятельности правоохранительных органов в указанной сфере.
Выявлено 2,2 тыс. нарушений
законодательства, направленного на противодействие коррупции. Размер суммы, взыскивае-

мой по искам о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, составил 2,9 млн. рублей.
По статье 19.28 КоАП РФ привлечено к ответственности 3 юридических лица, которым назначены штрафы в размере 1 млн.
руб. Зарегистрировано 93 преступных деяния коррупционной
направленности. Судами области вынесено 36 обвинительных
приговоров в отношении 38 лиц.
За 2015 год зарегистрировано
10 944 преступления, 2 190 из которых – тяжкие и особо тяжкие
преступления. Сократилось количество убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,
в том числе со смертельным исходом, и разбойных нападений. Вместе с тем отмечается рост краж
транспортных средств, умышленных поджогов, грабежей. Общая
раскрываемость преступлений в
целом по области составила 49,5 %.
Выявлено 3,9 тыс. нарушений,
допущенных при производстве
следствия и дознания. Для произ-

водства дополнительного расследования в органы предварительного расследования прокурорами
возвращено 138 уголовных дел.
С участием государственных
обвинителей судами области рассмотрено 3 731 уголовное дело, в
том числе с вынесением приговора – 2 862.
Прокуроры приняли участие в
рассмотрении судами 2 484 гражданских и административных
дел. В суде прокурорами поддержано 743 иска (заявления). Прокуроры вступили в процесс и дали
заключения по 1 544 делам.
Органами прокуратуры области рассмотрено 11,7 тыс. обращений граждан и должностных
лиц. Наибольшую долю обращений (57 %) составляют жалобы по
вопросам исполнения законов и
законности правовых актов. Увеличилось число жалоб граждан на
нарушения в сфере ЖКХ и по вопросам соблюдения законов о несовершеннолетних. Удовлетворено каждое четвертое обращение.

В завершение выступления
Сергей Белов поблагодарил прокуроров, коллег из правоохранительных ведомств, представителей общественности и всех, кто
оказывал содействие в укреплении законности и правопорядка
в регионе.
С докладами по курируемым направлениям деятельности выступили заместители прокурора области.
По имеющимся недостаткам в
работе заслушан ряд горрайпрокуроров.
По итогам расширенного заседания коллегии прокуратуры области определен комплекс мер и
мероприятий, направленных на
укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора в 2016 году.

ных соглашений о сотрудничестве
с Уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и защите прав предпринимателей в Псковской области, Общественной палатой Псковской области и Молодежным парламентом при Псковском

областном Собрании депутатов во
многом способствовала оперативному выявлению «болевых» точек
в различных сферах правоотношений и адекватному на них реагированию со стороны органов прокуратуры.

Старший помощник прокурора
области по связям со СМИ,
взаимодействию
с общественностью и правовому
обеспечению
Ю.Г. Зайцев

Прокурор
области
принял
участие в
пленарном
заседании
Общественной
палаты
Псковской
области.
26 февраля 2016 года прокурор
области Сергей Белов принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Псковской области, где выступил с докладом о работе прокуратуры Псковской области в 2015 году.
В своем выступлении он, в частности, отметил, что практическая
реализация положений заключен-
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Прокурор области остановился на некоторых итогах работы органов прокуратуры в минувшем
году, стоящих задачах по укреплению законности и правопорядка
на территории региона.
В заключение Сергей Белов поблагодарил членов Общественной
палаты за сотрудничество и выразил уверенность в том, что совместная деятельность будет и дальше способствовать укреплению
законности и правопорядка на территории области, обеспечению ее
комплексного социально-экономического развития.
Старший помощник
прокурора области по связям
со СМИ, взаимодействию с
общественностью
и правовому обеспечению
Ю.Г. Зайцев
По представ
лению
прокурора
органом
местного
самоуправления
приняты
меры по
восстановлению объекта
культурного наследия.
Прокуратура Великолукского
района провела проверку исполнения законодательства об охране
объектов культурного наследия при
содержании воинских захоронений
на территории сельского поселения «Переслегинская волость».
Установлено, что на территории данного муниципального образования находится братская могила воинов Советской Армии. Воинское захоронение состоит в реестре муниципальной собственности. Скульптура, установленная на братской могиле, прак

тически разрушена, имеет большие трещины и требует полной
замены. После ее установки прошло 68 лет. Органом местного самоуправления не обеспечено проведение работ по надлежащему
содержанию памятника.
В этой связи прокуратура Великолукского района в адрес Главы волости внесла представление,
по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению нарушений закона.
В настоящее время выделены
денежные средства на восстановление памятника, заключен контракт на выполнение работ по сносу старого и установке нового постамента, подготовлена документация на приобретение, транспортировку и установку памятника с
общим объемом финансирования
в размере 370 тыс. рублей. Проведение данных работ планируется
завершить до 09 мая 2016 года.
Прокурор Великолукского района
Ю.В. Чеботарев
В прокуратуре
области про
анализи
рованы резуль
таты работы
по рассмотре
нию обра
щений граж
дан за 2015 год.
В прокуратуре области проведен комплексный анализ обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц,
а также практики их разрешения.
Установлено, что в течение 2015
года в органах прокуратуры рассмотрено 11755 обращений граждан и должностных лиц, что на

1167 обращений (или 11 %) больше по сравнению с 2014 годом.
Из числа рассмотренных жалоб
значительное количество приходится на обращения и жалобы по
вопросам исполнения законов и законностью правовых актов, которых за указанный период разрешено 5279, что составляет 57,3% от
общего числа разрешенных (2014г.
– 4879 или 59,4%).
Увеличилось число обращений
и по иным вопросам (нарушение
налогового законодательства, о незаконной игорной деятельности и
др.), которых в 2015 году разрешено 2000 (в 2014г. – 1652).
Незначительно увеличилось число разрешенных жалоб в области
окружающей среды и природопользования, на правовые акты представительных и исполнительных
органов власти и местного самоуправления, в сферах законодательства об административных правонарушениях, обеспечения безопасности дорожного движения и на
нарушения законов о государственной и муниципальной службе, о
противодействии коррупции.
Остается высоким число разрешенных обращений на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлениях, которых за указанный период разрешено 2031
или 22% от общего числа (в 2014 г.
– 1858 обращений или 22,6 %). Как
и в 2014 году, граждане и должностные лица в основном продолжают обжаловать постановления
об отказе в возбуждении уголовных дел (68%).
За истекший период в полтора
раза увеличилось число разрешенных жалоб по вопросам надзора за
соблюдением законов при испол-

нении уголовных наказаний (в
2014 г. – 416, 2015 г. – 721). В 2015
году в органы прокуратуры поступали обоснованные обращения о
неправомерном применении к осужденным мер дисциплинарного
воздействия, нарушениях в части
своевременной отправки корреспонденции.
Число удовлетворенных обращений в 2015 году составило 2327
(или 25,3 %), что на 4 % ниже показателя аналогичного периода
прошлого года (29,4 %).
По удовлетворенным в 2015 году
жалобам принесено 68 протестов,
внесено 547 представлений, направлено в суд 422 иска (заявления), предостережено о недопустимости нарушений закона 21 лицо и 48 привлечено к административной ответственности, из которых 19 – за нарушение порядка рассмотрения обращений.
Всего восстановлены права почти 2,5 тыс. жителей области, реально устранено 75 % выявленных
нарушений закона.
Помощник прокурора области
по рассмотрению обращений и
приему граждан
Е.И. Мясникова
По итогам
проверки
прокуратуры
города Пскова
возбуждено
уголовное дело
по факту
злоупотреб
ления руково
дителем муниципального
предприятия «Лифтмонтаж
сервис» своими полномочиями.
Прокуратура г. Пскова по информации контрольно-счетной палаты провела проверку соблюдения законодательства при осущест-

влении городским муниципальным предприятием «Лифтмонтажсервис» финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе проверки установлено,
что директор данного предприятия, осуществлявший свои полномочия в период с 2001 года по июль
2015 года, необоснованно списал
материально-производственные
запасы, материалы без указания
конкретного объекта, на который
они направлены, на общую сумму
более 2 млн. рублей.
В октябре 2011 года отдельные
сотрудники предприятия учредили и зарегистрировали в налоговой службе общество с ограниченной ответственностью «Псковлифт» (далее – общество), деятельность которого была аналогична деятельности предприятия.
При этом директором данного общества назначен один из сотрудников МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис», и фактически деятельность общества осуществлялась по месту нахождения предприятия.
Директор МП г. Пскова «Лифт
монтажсервис» в одностороннем
порядке расторг договоры обслуживания и ремонта лифтов жилого фонда с управляющими организациями города Пскова. При его
непосредственном участии данные договоры были перезаключе-

ны управляющими организациями с ООО «Псковлифт», фактическое руководство которым осуществлялось директором предприятия. В 2015 году на основании
его приказов с МП г. Пскова «Лифт
монтажсервис» уволены переводом в ООО «Псковлифт» 60 сотрудников, после чего предприятие лишилось штатных электромехаников по лифтам и фактически не могло осуществлять основной вид деятельности.
В результате, ООО «Псковлифт»
имело прибыль, несмотря на отсутствие собственных основных
средств. В свою очередь, муниципальное предприятие стало убыточным.
По указанным фактам нарушений закона прокурором города
Пскова вынесено и направлено в
СО по г. Пскову СУ СК РФ Псковской области постановление в порядке статьи 37 УПК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, то есть
использование лицом, выполняющим управленческие функции
в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации
и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц, если это деяние повлекло
причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан организации либо охраняемым законом интересам общества или государства).
Орган следствия возбудил уголовное дело. Ход и результаты его
расследования взяты прокуратурой на контроль.
Прокурор города Пскова
А.И. Григорьев
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КАРТА НОВОСТЕЙ

Прокуратура Псковской
области активно использует
опыт ветеранов.
29 февраля 2016 года на заседании аттестационной комиссии
прокуратуры области председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной органи
зации ветеранов и пенсионеров прокуратуры старший советник юстиции Сочнев Анатолий Владимирович поздравил прошедшую первичную аттестацию молодого специалиста органов прокуратуры
области – помощника Островского межрайонного
прокурора Еременок Н.А. и пожелал молодому спеПосле принятия Присяги состоялось фотографициалисту успехов в прохождении службы в органах рование.
прокуратуры, в повышении эффективности про
курорского надзора, вручил памятный подарок и Старший помощник прокурора Псковской области
по кадрам В.В.Романенко
красочно оформленный текст Присяги.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ
Прокурату
рой Гдовского
района под
держано го
сударствен
ное обви
нение по
уголовному
делу в отно
шении двух
местных жите
лей, которыми
в с уд е б ы л и
даны заведомо
ложные пока
зания.
Уголовное преследование данных лиц было инициировано прокуратурой Гдовского района в связи с рассмотрением судом уголовного дела по обвинению мастера леса Дубровского участкового лесничества КУ
«Гдовское лесничество» в получении взятки за отвод участка для
заготовки древесины.

В суде установлено, что в мае
2014 года злоумышленники, будучи вызванными в судебное заседание и предупрежденными об ответственности за заведомо ложные
показания, по предварительной договоренности с подсудимой с целью освобождения ее от уголовной
ответственности и создания «алиби» за вознаграждение дали заведомо ложные показания, которые
подтверждали версию стороны защиты о получении должностным
лицом от взяткодателя являющихся предметом взятки денежных
средств в качестве возврата долга.
Суд назначил виновным наказание в виде обязательных работ и
штрафа и амнистировал их в соответствии с постановлением Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Прокуратурой Псковского
района поддержано государст
венное обвинение по уголовно
му делу в отношении бывшего
работника исправительного уч
реждения.
Судом он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными
полномочиями).
В суде установлено, что инспектор колонии предложил осужденному приобрести у него
мобильный телефон за денежные средства в сумме 8 тыс. рублей. В этих целях он сообщил
номер банковской карты и после
получения на счет указанной
суммы передал осужденному
мобильный телефон.
Приговором Псковского районного суда виновному назначено
наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Плюсского добилась устранения нарушений жилищного законодательства.

Прокурор принял меры по защите жилищных прав граждан, имеющих статус лиц из
числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Прокуратура Плюсского
района провела проверку по
Прокуратура Великолукского района по обраобращению семьи
щению жительницы д. Клинцево ВеликолукскоВасиленко о
го района Поздняковой М.В. провела проверку
нарушении
соблюдения жилищного законодательства.
администрациВ ходе проверки выявлены нарушения закоЧУДСКОЕ
ей Плюсского
на, связанные с несвоевременным предГДОВ
ОЗЕРО
района ее жилищоставлением Администрацией ВеликоПЛЮССА
ных прав при прелукского района Поздняковой М.В.,
доставлении в
имеющей статус лица из числа
пользование мунидетей, оставшихся без попечения
СТРУГИ
ципальной квартиры.
родителей,
специализированного
КРАСНЫЕ
В ходе проверки
жилого
помещения,
отвечающего
ПСКОВСКОЕ
ОЗЕРО
установлено, что в
санитарно-техническим треиюле 2013 года заявибованиям и имеющего плотель утратил в резульщадь не менее 25 кв.м. на
ДНО
ПСКОВ
тате пожара принадтерритории ВеликолуксПОРХОВ
ПЕЧОРЫ
лежащее жилое
кого района.
ДЕДОВИЧИ
помещение и полуВ связи с этим прокурор
ПАЛКИНО
чил в пользование
Великолукского района в
квартиру, находящуинтересах Поздняковой
ОСТРОВ
юся в муниципальной
М.В. обратился в Великособственности. Вместе с
лукский районный суд.
НОВОРЖЕВ
БЕЖАНИЦЫ
тем в нарушение требоСуд удовлетворил
ПУШКИНСКИЕ
ПЫТАЛОВО
ваний жилищного закоГОРЫ
требования прокуронодательства передача
ра и обязал
КРАСНОжилья в пользование
Администрацию
ГОРОДСКОЕ
ЛОКНЯ
осуществлена органом
Великолукского
ОПОЧКА
местного самоуправления
района предобез издания соответствуюставить
ПУСТОШКА
НОВОСОщего правового акта и без
КОЛЬНИКИ
ПоздняСЕБЕЖ
заключения договора найма.
ковой М.В.
ВЕЛИКИЕ
Более того, данная квартира
за счет
КУНЬЯ
ЛУКИ
формально находилась в
средств
НЕВЕЛЬ
пользовании третьих лиц на
областного
основании договора социального
бюджета блаУСВЯТЫ
найма. Таким образом, семья Василенко
гоустроенное
на протяжении более двух лет проживала в
жилое помемуниципальной квартире в отсутствие правовых
щение по догооснований, не имея возможности зарегистрировору найма.
ваться по месту жительства.
В рамках исполнения судебного решения ГлавВ этой связи прокуратура Плюсского района
ным государственным управлением социальной
в адрес главы администрации Плюсского райозащиты населения Псковской области выделены
на внесла представление, по результатам рассредства на приобретение для Поздняковой М.В.
смотрения которого нарушения закона устранев 2016 году соответствующего жилого помещены. Квартира предоставлена семье заявителя на
ния, Администрацией Великолукского района
основании постановления администрации Плюс- проводится процедура по размещению мунициского района по договору социального найма.
пального заказа на его покупку.
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Праворазъяснительное выступление в Центре
помощи детям, оставшимся тельства о защите
прав потребителей (Гдовский район)

Посещение школы-интерната
(Пустошкинский район)

Проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей
(Псковский район)

Поздравление с Днем рождения ветерана Великой
Отечественной войны (Дедовичский район)

Заседание комиссии по профилактике правонарушений (Печорский район)

Поддержание государственного обвинения
в суде (Новосокольнический район)

