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Под председа
тельством
прокурора
области
Белова С.Д.
в прокуратуре
области
состоялось
заседание
Общественного совета по
защите прав субъектов
предпринимательской
деятельности и противо
действию коррупции.
В заседании Общественного совета приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области
Мурылев А.А., руководители Главного управления МЧС России по
Псковской области Филимонов
В.И., Государственной инспекции
труда в Псковской области Иойлев
Г.В., Управления Роспотребнадзора по Псковской области Нестерук
А.В., Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области
Зубов В.А., заместитель председателя Совета Псковского регионального отделения общероссийской

организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Баркунов А.Л., представители бизнес сообщества.
Участниками заседания обсуждены вопросы оказания поддержки субъектам малого предпринимательства в условиях сложной
экономической ситуации, необходимости проведения со стороны
контрольных ведомств активной
профилактической, праворазъяснительной работы среди хозяйст-

вующих субъектов и введения
«надзорных каникул».
По результатам дискуссии выработан ряд мер, направленных
на обеспечение защиты прав и гарантий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Старший помощник прокурора
области по связям со СМИ,
взаимодействию
с общественностью
и правовому обеспечению
Ю.Г. Зайцев

17.03.2016 состоялось заседание Координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Псковской области по борьбе с преступностью, на
котором рассмотрены вопросы эффективности межведомственного взаимодействия
при организации противодействия преступлениям в сфере лесопользования.
В мероприятии участвовали председатель Координационного совещания – прокурор области Сергей Белов, члены Координационного совещания – руководители правоохранительных органов области (службы МВД, ФСБ, СК, ФСКН, ФСИН, ФССП,
МЧС, Псковской таможни), председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Наталья Вдовина.
В заседании Координационного совещания также приняли участие горрайспецпрокуроры, сотрудники аппарата прокуратуры области и горрайспецпрокуратур, руководители территориальных подразде-
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лений правоохранительных органов в городах и
районах.
Открывая совещание, прокурор области Сергей
Белов отметил актуальность рассматриваемого вопроса, который касается сферы деятельности всех
правоохранительных, контролирующих органов региона, органов государственной власти и местного
самоуправления.
С основным докладом выступил заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков.
Он сообщил, что в 2015 году зарегистрировано
наибольшее за последние 5 лет количество незаконных рубок (уголовных и административных),
а причиненный
с о во ку п н ы й
ущерб превысил 100 млн. рублей (105).
Причина
этого – отсутствие надлежащего взаимодействия правоохранительных и
контролирующих органов
региона.
Наибольшее
количество незаконных рубок
в 2015 году зафиксировано в Куньинском, Великолукском и Плюсском районах. В этих же муниципальных образованиях отмечена низкая раскрываемость преступлений данного вида.
Ежегодно лесничествами совместно с сотрудниками полиции проводятся сотни (2015 г. – 459) рейдов, в том числе в рамках операции «Лесовоз» (2015 г.
– 85). И если в 2014 году в ходе них выявлено 37 незаконных рубок, то в 2015 году только 4.
С 1 июля 2014 года вступили в действие новые
правила транспортировки древесины, требующие
наличие сопроводительных документов, за отсутствие которых с 1 января 2015 года предусмотрена административная ответственность по части 5 статьи
8.28.1 КоАП РФ.
Между тем, в 2015 году только 7 лиц привлечены к ответственности по указанной статье, из них

2 – органами внутренних дел, 5 – органами лесного надзора.
По итогам 2013 года раскрываемость преступлений, предусмотренных ст.260 УК РФ, составляла
45,3%, по итогам 2014 года – 34,9%, а в 2015 году
снизилась до 29%.
В 2015 году судами области рассмотрено 26 уголовных дел в отношении 28 лиц о преступлениях,
предусмотренных статьей 260 УК РФ, что составило 0,7% от общего количества всех рассмотренных
уголовных дел (2014 год – 34/38, или 0,9%).
В 2015 году к различным видам наказания осуждено 17 лиц
(2014 год – 25), из
них: по ч. 1 ст. 260
УК РФ – 6 (2014
год – 9), по ч. 2 ст.
260 УК РФ – 6
(2014 год – 3), по
ч. 3 ст. 260 УК РФ
– 5 (2014 год – 13).
Участники совещания рассмотрели конкретные
нарушения закона
и недостатки в организации работы
отдельных органов правопорядка.
Сообщили о мерах,
которые принимаются и планируется реализовать в
целях улучшения деятельности, в том числе в части
обеспечения законности вынесения процессуальных
решений, сокращения сроков и повышения качества проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере лесопользования.
С учетом обсуждения поступивших предложений
по итогам заседания Координационного совещания
запланировано выполнение ряда мероприятий, реализация которых направлена на повышение эффективности работы всех заинтересованных ведомств
и улучшение состояния законности в рассматриваемой сфере правоотношений.
Начальник отдела по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью правоохранительных органов
А.В. Майоров

Прокуратурой Дедовичского
района принимаются меры,
направленные на обеспечение
безопасности дорожного
движения.
Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения
требований законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки установлено, что страховым отделом п.Дедовичи филиала ПАО «Росгосстрах» заключались договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без обязательного предоставления сведений о проведении их технического осмотра.
В целях придания видимости законности деятельности при обращении гражданина для оформления
полиса ОСАГО без пройденного технического осмотра предлагалось оформить «предварительно
оформленную диагностическую карту», со страхователем заключался договор о прохождении технического осмотра, выдавалось направление на такой
осмотр, а также сама незаполненная диагностическая карта.
Вместе с тем, в силу положений пункта «е» части 3 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» предоставление страховщику для заключения договора ОСАГО надлежаще оформленной
диагностической карты является обязательным.
Заключение договоров ОСАГО без проведения
соответствующего технического осмотра, подтвержденного диагностической картой, ведет к допуску
к участию в дорожном движении транспортных

средств, техническое состояние которых в установленном порядке не проверено, что не обеспечивает
безопасность дорожного движения и нарушает права неопределенного круга лиц.
В целях устранения нарушений закона прокурором Дедовичского района в суд направлено исковой
заявление с требованиями признания действий ПАО
«Росгосстрах» по заключению на территории Дедовичского района договоров ОСАГО без предоставления страхователями диагностической карты, содержащей заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, незаконными.
Требования прокурора удовлетворены, ПАО «Росгосстрах» обязано прекратить заключение на территории Дедовичского района договоров ОСАГО без
соблюдения страхователем обязанности по предоставлению диагностической карты, содержащей заключение о соответствии транспортного средства
обязательным требованиям безопасности.
Решение суда вступило в законную силу.
Прокурор Дедовичского района
В.А. Скопцов
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По искам прокурора города Псковский городской суд своими решениями от 31.08.2015 и от
23.12.2015 (вступившими в законную силу) признал решения территориального органа социальной защиты населения о прекращении выплат компенсации незаконными.
Во исполнение решения суда территориальным
управлением г.Пскова Главного государственного

Прокурор
Новоржевского
района
направил в
суд уголовное
дело по
подозрению
местного
жителя в
несоблюдении администра
тивных ограничений.
Прокурор Новоржевского района утвердил обвинительное постановление по подозрению жителя города Новоржева в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в
отношении которого установлен
административный надзор, административных ограничений или
ограничений, установленных ему
судом).
Как установлено дознанием, подозреваемый, в отношении которого постановлением Себежского

районного суда установлен административный надзор, неоднократно в течение года не соблюдал административные ограничения,
установленные ему судом в соответствии с федеральным законом
– не покидать постоянного места
жительства с 23.00 до 06.00 часов.
При этом несоблюдение ограничений сопровождалось совершением им административных
правонарушений, посягающих на
общественный порядок и общественную нравственность: 31.05.2015
и 05.02.2016 после 23.00 часов он

находился в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения, за что был привлечен к административной ответственности по
ст.20.21 КоАП РФ.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Санкция ч.2 ст.314.1 УК РФ
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до одного года.
Прокурор Новоржевского
района
С.А. Романенков

После вмешательства
прокурора восстановлены
права граждан на получение
гарантированной законом
выплаты в возмещение вреда,
причиненного здоровью.
Прокуратурой города Пскова
проведена проверка соблюдения
законодательства о социальной защите населения.
В ходе проверки установлено, что на основании
приказов территориального управления г.Пскова
Главного государственного управления социальной
защиты населения Псковской области неправомерно прекращена выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью двум жительницам г.Пскова.
При этом одна из них является участником Великой Отечественной войны, проходила службу в составе партизанского отряда и получила инвалидность вследствие военной травмы. Другая – вдова

инвалида второй группы вследствие военной травмы, полученной в период службы в партизанском
отряде.
Решение о прекращении выплат было мотивирован тем, что лица, являвшиеся партизанами, не
имеют права на нее даже в случае, если партизанский отряд входил в состав действующей Советской Армии.

управления социальной защиты населения Псковской области назначены ежемесячные денежные компенсации и произведены выплаты ее задолженности (с учетом ежегодной компенсации) в общей сумме более 207 тыс.руб.
Социальные права граждан восстановлены.
Прокурор города Пскова
А.И. Григорьев

Прокуратура
города
Великие Луки
выявила
нарушения
требований
законода
тельства о
пожарной
безопасности на объектах
здравоохранения.
Прокуратура города Великие
Луки совместно с контролирующими ор-ганами провела проверку соблюдения законодательства
о пожарной безопасности в ГБУЗ
Псковской области «Великолукская межрайонная больница».
В ходе проверки установлены
нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима.
Так, в здании стационара больницы по адресу ул. Пушкина д. 5
на объ-екте отсутствовали знаки
пожарной безопасности в местах
расположения пер-вичных средств
пожаротушения; эвакуационные
выходы закрыты на замок, от-сутствуют запоры, обеспечивающие
возможность их свободного открывания изнутри без ключа; двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в
притворах; техническое обслуживание систем противопожарной
защиты здания не проведено.

В здании стационара по ул.
Больничная д. 10 провода и кабели соединительных линий автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и способы их
прокладки не отвечают предъявляемым требованиям; техническое
обслуживание систем противопожарной защиты здания не проведено.
На момент проверки в зданиях
стационаров на лечении находилось 330 человек, из них 89 – носилочные (лежачие).
Допущенные нарушения Правил противопожарного режима
при возник-новении пожара могли повлечь за собой человеческие
жертвы, уничтожение государственного и личного имущества.
Прокурором города в Великолукский городской суд направлено исковое заявление с требованием обязать ГБУЗ «Великолук-

ская межрайонная больница»
устранить выявленные нарушения Правил пожарной безопасности.
Материалы прокурорской проверки направлены в ОНД по г. Великие Луки для привлечения должностных лиц ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» к административной ответственности
по ст. 20.4 КоАП РФ (наруше-ние
требований пожарной безопасности).
Рассмотрение актов реагирования, устранение нарушений закона взяты прокуратурой города на
контроль.
Прокурор города Великие Луки
А.В. Елгин
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБВИНЕНИЕ
Житель города Пско
ва привлечен к уголов
ной ответственности за
незаконный лов рыбы.
Мировой судья Псковского района вынес приговор по уголовному делу в
отношении безработного
жителя города Пскова.
Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п.п.
а, б ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных
биологических ресурсов с
причинением крупного
ущерба, с применением самоходного плавающего
средства и способа массового истребления рыбы).
В суде установлено, что 25.12.2015 пскович с
использованием лодки ПВХ с мотором и лесковые
сети общей длинной 980 метров в акватории Псковского озера в районе д. Муровицы Псковского рай-

она незаконно добыл 48 судаков, 7 щук, 23 леща,
по нескольку экземпляров окуня, плотвы, густеры
и карася.
Общий ущерб от действий нарушителя составил
15759 рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя, данным о личности виновного, добровольного
возмещения причиненного ущерба суд назначил
ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч
рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Житель Псковского района приговорен к реаль
ному лишению свободы за нанесение удара колю
ще-режущим предметом потерпевшему.

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
жителя Псковского района Василия Никитина.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В суде установлено, что 4 февраля 2015 года Никитин, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
после произошедшей в кафе «Березка» ссоры догнал потерпевшего во дворе дома №67 «А» по Рижскому
проспекту города Пскова и нанес ему один удар колюще-режущим предметом в область спины.
В результате преступных действий Никитина потерпевшему были причинены телесные повреждения,
которые повлекли тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

КАРТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура Новоржевского района
Прокурором Палкинского района пресечесовместно с сотрудниками полиции и контроны мошеннические действия при получении
лирующих органов провела проверку соблюсоциальных выплат.
дения требований трудового и миграционноПрокуратура Палкинского района провела прого законодательства иносверку законодательства о социальной защите
транными гражданами.
населения.
В ходе проверки
В ходе проверки установлено, что житель
установлено, что в
Палкинского района, состоящий на учете
помещении магав ГКУ Псковской области «Центр занятости
зина «Пятерочка»,
населения Палкинского района» в качестве
ЧУДСКОЕ
расположенном
безработного и, получая пособие по безГДОВ
ОЗЕРО
по адресу г.Новорработице, зарегистрировался в качесПЛЮССА
жев, ул.Германа,
тве индивидуального предпринид. 59, ремонтные
мателя, скрыв данное обстоятработы проводятся
ельство от контрольного органа.
СТРУГИ
лицами, имеющими
В соответствии с требованиями
КРАСНЫЕ
гражданство республики
статей 2, 35 Закона Российской
ПСКОВСКОЕ
ОЗЕРО
Молдова. При этом они, в
Федерации от 19.04.1991
нарушение требований ста№ 1032-1 «О занятости
тей 13, 13.1 Федеральнонаселения в Российской
ДНО
ПСКОВ
го закона от 25.07.2002
Федерации» граждане,
ПОРХОВ
ПЕЧОРЫ
№115-ФЗ «О правозарегистрированные в
ДЕДОВИЧИ
вом положении иноустановленном порядке в
ПАЛКИНО
странных граждан в
качестве индивидуальных
Российской Федерапредпринимателей,
ОСТРОВ
ции», осуществляют труутрачивают право на
довую деятельность на терполучение пособия по
НОВОРЖЕВ
БЕЖАНИЦЫ
ритории Псковской области
безработице.
ПУШКИНСКИЕ
ПЫТАЛОВО
без оформленного в устаГОРЫ
Сокрытие факта
новленном законом порядрегистрации гражКРАСНОке разрешения.
данина в качестве
ГОРОДСКОЕ
ЛОКНЯ
По материалам проиндивидуального
ОПОЧКА
верки прокуратуры района
предприниматеконтролирующими органами
ля при одноПУСТОШКА
НОВОСОграждане Молдовы привлечены
КОЛЬНИКИ
временном
СЕБЕЖ
к административной ответственполучении
ВЕЛИКИЕ
ности по ст.18.10 КоАП РФ (непособия по
КУНЬЯ
ЛУКИ
законное осуществление иносбезработиНЕВЕЛЬ
транным гражданином или
це в размелицом без гражданства трудовой
ре более
УСВЯТЫ
деятельности в Российской Федерации).
1000 рублей
Рассматривается вопрос о привлечении рабовлечет уготодателя к административной ответственности
ловную
по ст.18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой
ответствендеятельности в Российской Федерации иносность.
транных граждан при отсутствии у них разре30.03.2016 ОД МО МВД России «Печорский»
шения на работу либо патента.
в отношении правонарушителя возбуждено угоУстранение нарушений закона находится на
ловное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенниконтроле прокуратуры района.
чество при получении выплат).

Стр. 8
ПРОКУРАТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение проверки соблюдения
законо-дательства в сфере здравоохранения
(Великолукский район)

Проведение мероприятия по правовому
про-свещению в образовательном учреждении
(город Великие Луки)

Проведение проверки соблюдения миграционного
законодательства (Палкинский район)

Проведение оперативного совещания при
прокуроре района (Дедовичский район)

Заседание комиссии по профилактике
пра-вонарушений при администрации
Плюсского района

Приема граждан
(Дновский район)

