Дайджест новост ей прокурат уры ВАО за июнь 2014 года
16.06.2014
Прокуратура ВАО сообщает:
Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы проанализировано состояние
законности по вопросам нарушения миграционного законодательства, по результатам чего, принято
решение об усилении контроля в данной сфере.
В этой связи, организована «горячая линия» по вопросам нарушения миграционного
законодательства на территории округа.
Сообщения будут приниматься с 16.06.2014 по 17.06.2014 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по
телефону: 8(495)-964-17-00.
В сообщениях необходимо представлять подробную информацию о выявленных нарушениях (адрес,
наименование объекта).
При наличии оснований, по поступившей информации будут приняты меры прокурорского
реагирования.
Прокуратурой административного округа проведена проверка исполнения законодательства о
социальном обслуживании населения территориальными подразделениями Департамента социальной
защиты населения города Москвы.
Установлено, что ГБУ «Пансионат ветеранов труда № 19 ДСЗН г. Москвы» допускаются нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил.
Так, выявлено, что помещение для сбора и хранения грязного белья не оборудовано раковиной для
мытья рук.
Кроме того, в ГБУ «Пансионат ветеранов труда № 19 ДСЗН г. Москвы» не соблюдаются санитарноэпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных
местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и др.местах), в том числе при приготовлении пищи и
напитков, их хранению и реализации населению: - ослаблен контроль за персоналом отделения
общего типа, отделением милосердия по соблюдению требований к получению блюд на пищеблоке; не в полном объеме проведен отбор суточной пробы от приготовленных блюд.
Неисполнение ГБУ «Пансионат ветеранов труда № 19 ДСЗН г. Москвы» требований санитарноэпидемиологического законодательства может повлечь причинение ущерба окружающей среде, а
так же нарушения прав социально незащищенных слоев населения, нанести вред санитарноэпидемиологическому благополучию города и стать причиной возникновения инфекционных
заболеваний.
В связи с выявленными нарушениями законодательства начальнику ГБУ «Пансионат ветеранов труда
№ 19 ДСЗН г. Москвы внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения
которого руководством организованы мероприятия по устранению выявленных недостатков, 3
работника организации привлечены к дисциплинарной ответственности (замечание).
Прокуратурой административного округа проведена проверка исполнения законодательства о
противодействии коррупции.
Установлено, что Белова Ю.И. 25.09.1971 г.р., занимавшая до 01.03.2013 должность
государственной гражданской службы г. Москвы – заведующего сектором по работе с инвесторами
управления строительства, реконструкции, землепользования и инвестиций префектуры ВАО г.
Москвы, отнесенную к категории «руководители», в настоящее время состоит в трудовых
отношениях с ООО «Моно-Вент Инжиниринг». Между работником и организацией 11.03.2013
заключен трудовой договор, в соответствии с которым Белова Ю.И. принята в ООО «Моно-Вент
Инжиниринг» на должность офис-менеджера.
При этом, в нарушение ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 «О порядке
сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы» в предусмотренный законом десятидневный срок с момента заключения трудового
договора с Беловой Ю.И. ООО «Моно-Вент Инжиниринг» не направило в Префектуру ВАО г. Москвы
уведомление о заключении трудового договора с лицом, занимавшим должность государственной
службы.
В связи с выявленными нарушениями директору организации внесено представление об их
устранении, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено, виновное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой Восточного административного округа взято на контроль расследование по
уголовному делу, возбужденному Измайловским МСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве по признакам
преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Следствием установлено, что 01.09.2013 группа несовершеннолетних людей, находясь в
лесопарковой зоне ПКиО «Измайлово», недалеко от дома
№ 17 по, Народному пр-ту в г. Москве, с целью убийства, напали на мужчину, личность которого
следствием не установлена.
Во исполнение своего преступного умысла, указанные лица жестоко избили мужчину, нанеся
множественные удары руками и ногами, а также бейсбольной битой и иными предметами по
различным частям тела в том числе по голове, что повлекло за собой его смерть, которая наступила
на месте происшествия спустя непродолжительный период времени.
Принятыми мерами установлены трое несовершеннолетних лиц, которые задержаны в порядке ст.ст.
91-92 УПК РФ и им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ.
В отношении указанных лиц, Измайловским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Уголовное дело 15.04.2014 принято к производству следователями СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г.
Москве.
19.05.2014 вступил в законную силу приговор Измайловского районного суда г. Москвы от
17.02.2014, по которому осуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ Мурзина Светлана Валентиновна, 1976 года
рождения, уроженка г. Москвы и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ Сизов Алексей Вячеславович, 1974 года
рождения, уроженец г. Воскресенск Московской области и Бутузов Александр Сергеевич, 1986 года
рождения, уроженец г. Москвы.
Органами предварительного следствия Мурзина С.В., обвинялась в том, что она, состоя в должности
заместителя начальника государственного казённого учреждения города Москвы Дирекция по
эксплуатации, движению и учёту основных фондов Восточного окружного управления образования
Департамента образования города Москвы, являясь должностным лицом, в ходе состоявшегося
разговора с сотрудниками ООО «Спецстройиндустрия» Сизовым А.В. и Бутузовым А.С, привлекла
последних в качестве посредников в получении взятки от представителя ООО «Инкомстрой»
Березгова Т.С. и поручила Сизову А.В. и Бутузову А.С. потребовать и получить от Березгова Т.С.
денежные средства в сумме 1 570 000 рублей за подписание руководством Дирекции, в том числе ею
лично, как должностным лицом, актов приемки выполненных работ по государственным контрактам,
заключенным с указанным обществом, а также за подписание указанными должностными лицами
платежных поручений от имени Дирекции на осуществление платежей в адрес ООО «Инкомстрой» за
выполненные работы по государственным контрактам, пообещав за это Сизову А.В. и Бутузову А.С.
получение следующих заказов от Учреждения на выполнение работ.
При этом Сизов А.В. и Бутузов А.С., потребовали от Березгова Т.С. передать указанные денежные
средства их общему знакомому – Мамедову М.Э.о., инженеру отдела подготовки технической
документации Дирекции.
Мамедов М.Э.о., сообщил о данном факте в органы внутренних дел и согласился принять участие в
оперативно-розыскных мероприятиях.
При передаче денежных средств Сизов и Бутузов были задержаны сотрудниками полиции. После чего
добровольно согласились принять участие в дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях,
направленных на изобличение преступной деятельности Мурзиной С.В.
Во исполнение преступных требований Мурзиной С.В., 13.02.2013 примерно в 09 часов 00 минут Сизов
А.В., находясь в её кабинете по адресу: город Москва, улица 5-ая Парковая, дом 51, сообщил
Мурзиной С.В. о получении им и Бутузовым А.С., для неё взятки и о готовности передать ей указанные
денежные средства.
В момент получения данных денежных средств Музрина была задержана сотрудниками органов
внутренних дел в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный
эксперимент».
Таким образом, Мурзина С.В. получила через посредников взятку в сумме 1 500 000 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей, то есть в особо крупном размере.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа
г. Москвы, суд приговорил Мурзину С.В. к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере семидесятикратном
сумме взятки, то есть в сумме 105 000 000 рублей, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ Сизова А.В. и Бутузова А.С.,
с применением ст. 64 УК РФ, к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере тридцатипятикратном суммы
взятки, то есть в сумме 52 500 000 рублей каждому.
В соответствии со ст. 47 УК РФ Мурзина С.В. лишена права занимать должности в учреждениях
департамента образования, связанные с организационно-распорядительными и административнохозяйственными и властными полномочиями сроком на 3 года.

Прокуратурой Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка исполнения
жилищного законодательства управляющими организациями.
Установлено, что Открытое Акционерное Общество " Ремонтно-эксплуатационное управление № 20
района Соколиная гора" , являющееся организацией, ответственной за содержание
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Зверинецкая ул., д.33 допускает нарушения
требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда, а именно:
По содержанию подвальных помещений и технических подполий жилых домов - отсутствие
освещения в отдельных секциях подвального помещения, - подтопление подвального помещения
грунтовыми водами, - скопление бытовой мусор в подвальном помещении;
По содержанию чердачных помещений жилых домов – скопление бытового мусора и строительного
мусора в чердачном помещении, - частичное отсутствие теплоизоляции до 0,5м на системе ГВС в
чердачном помещении.
Учитывая изложенное, своими действиями ОАО " Ремонтно-эксплуатационное управление № 20 района
Соколиная гора" нарушило требование ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями требований указанных нормативов города Москвы генеральному
директору Открытое ОАО " Ремонтно-эксплуатационное управление № 20 района Соколиная гора"
внесено представление об их устранении.
По итогам рассмотрения указанного представления выявленные нарушения устранены, руководством
организации приняты меры о недопущении подобных нарушений впредь, главный инженер ОАО
" Ремонтно-эксплуатационное управление № 20 района Соколиная гора" привлечен к дисциплинарной
ответственности, ему объявлено замечание.
Приговором Преображенского районного суда города Москвы от 26 мая 2014 года Сливко Александр
Александрович 22 июля 1983 года рождения, гражданин Российской Федерации, уроженец г.
Люберцы Московской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 294 УК РФ, а именно в том, что он совершил воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования, то есть вмешательство в деятельность следователя
в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного
дела.
В ходе судебного разбирательства установлено, что Сливко А.А., являясь адвокатом коллегии «Ваш
адвокатский партнер» адвокатской палаты Московской области, в период времени с 21 ноября 2011
года по 8 октября 2012 года, преследуя цель освобождения из-под стражи своего подзащитного,
обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений в составе организованной группы, в том
числе убийств и разбойных нападений, совершенных на территории г. Люберцы Московской области,
вступил в преступный сговор с сотрудником ГСУ СК РФ по Московской области Эдуардом Зайцевым,
ранее признанным виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ
(воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
Во исполнение своего преступного умысла Сливко А.А. передал Зайцеву денежное вознаграждение в
размере 50 тысяч рублей, а Зайцев в свою очередь изъял из материалов уголовного дела подлинники
документов, заменив их на сфальсифицированные.
Обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признал.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа
г. Москвы, суд приговорил Сливко А.А. к наказанию в виде штрафа в размере 40 000 рублей в доход
государства, а так же к дополнительному наказанию в виде лишения права заниматься адвокатской
деятельностью сроком на 1 год.
Прокуратурой административного округа с привлечением специалистов УВАО ГУ МЧС России по г.
Москве и Роспотребнадзора по ВАО г. Москвы проведена проверка исполнения действующего
законодательства ООО «Апогей» при эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса
«Карибия» по адресу: г. Москва, ул. Зеленый проспект, д. 10 б.
По результатам проведения которой, выявлены многочисленные нарушения действующего
законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности, природопользования, санитарноэпидемиологического благополучия.
В частности установлено, что в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и обязательных требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение
требований нормативных документов по пожарной безопасности; запоры на дверях эвакуационных
выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; при
эксплуатации эвакуационных путей основной лестницы допускается фиксирование
самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров; не организованы проверки
работоспособности системы противопожарной защиты объекта. В связи с выявленными нарушениями
в отношении общества возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1, 3 и 4 ст.
20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых, 18.02.2014 виновные лица привлечены к
ответственности и им назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 450
000 рублей.
Кроме того, выявлено, что в нарушение ст. ст. 1, 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об

отходах производства и потребления»; ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» около контейнерной площадки допущено
образование навала бытовых отходов производства и потребления (деревянная, картонная и
пластиковая тара и упаковка, потерявшие потребительские свойства) непосредственно на земельном
участке (вне искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия) без защиты от
воздействия от атмосферных осадков и ветров. По данному факту в отношении общества и его
должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которых, виновные лица привлечены к ответственности и им назначены
наказания в виде административных штрафов в размере 160 000 и 20 000 рублей соответственно.
Генеральному директору объявлено предостережение о недопустимости нарушения
природоохранного законодательства, в связи с тем, что данные, необходимые для ведения Сводного
кадастра отходов производства и потребления города Москвы за 2013 год необходимо представить в
Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы до 01.09.2014, а их
несвоевременное представление влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 4.36 КоАП г.
Москвы.
Кроме того, в Перовский районный суд г. Москвы направлено исковое заявление об обязании
ответчика разработать и утвердить в территориальном органе Росприроднадзора (Департаменте
Росприроднадзора по Ц ФО) норматив образования отходов и лимитов на их размещение, а так же
паспорт опасных отходов на ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отнесенные
согласно ФККО к I классу опасности, которое до настоящего времени не рассмотрено.
Помимо этого, в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического
законодательства и законодательства о защите прав потребителей по постановлению прокурора
общество и его генеральный директор привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 и
14.15 КоАП РФ. Постановлениями Роспотребнадзора им назначены наказания в размере 15 000 и 1
000 рублей по ст. 6.3 КоАП РФ и 20 000 рублей и 2 000 рублей по ст. 14.15 КоАП РФ.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства по
постановлению прокурора общество и его генеральный директор привлечены к административной
ответственности по ст. 8.2. КоАП РФ и ч. 1 ст. 4.36 КоАП г. Москвы и им назначены
административные наказания в виде штрафов в размере 100 000 рублей и 10 000 рублей
соответственно.
Прокуратурой административного округа совместно с Управлением «Т» СЭБ ФСБ России и
Управлением МЧС по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве, проведена проверка исполнения
законодательства о транспортной безопасности, противодействии терроризму и пожарной
безопасности ООО «Межрегионавтотранс» при осуществлении хозяйственной деятельности по
адресу: г. Москва, Окружной проезд, владение 2а, стр. 1.
Установлено, что по указанному адресу в помещении ТЦ «Черкизовский пассаж», переданном ООО
«Межрегионавтотранс» на основании договора аренды нежилого помещения от 01.11.2013,
обществом организован зал ожидания автобусных рейсов с камерами хранения багажа пассажиров и
кассы по продаже проездных документов на проезд пассажиров и провоз багажа от пункта
отправления и прибытия межрегиональных и международных автобусных маршрутов.
В ходе проверки сотрудниками Управления «Т» СЭБ ФСБ России проведено мероприятия по изучению
эффективности системы мер антитеррористической защищенности названного помещения, в ходе
которого учебный объект с «тест-предметом» (муляжом самодельного взрывного устройства) вошел в
здание ТЦ «Черкизовский пассаж» в помещение зала ожидания, после чего сумка с «тестпредметом» была размещена в зале ожидания. По истечении 30 минут, произошел учебный подрыв
муляжа СВУ.
При этом в нарушение положений Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» никаких мер по предотвращению террористического акта не принято.
В связи с изложенным генеральному директору ООО «Межрегионавтотранс» внесено представление
об устранении нарушений законодательства о транспортной безопасности и противодействии
терроризму.
Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения обязательных требований в
области пожарной безопасности, значительно снижающие уровень антитеррористической
защищенности предприятия и способные повлечь значительное увеличение количества пострадавших
лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а так же размера причиненного
материального ущерба.
Так, например, в помещениях отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре; эксплуатируемые
помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам;
эксплуатируемые помещения не оборудованы системой автоматического пожаротушения, пожарной
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с
требованиями; зал ожидания с массовым пребыванием людей, имеющий более 50 посадочных мест, не
оборудованы 2-м эвакуационным выходом.
В связи с допущенными нарушениями в отношении общества и его генерального директора
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1, 3 и 4 ст. 20.4 КоАП РФ.
Прокурор административного округа Т.А. Брудастов
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