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№4 (289), 27 апреля 2021 года

ПРОТОКОЛ

результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О 

внесении изменений  и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское»

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина 
дом 7, конференц-зал.
Дата проведения публичных слушаний – «21» апреля 2021 года
Начало публичных слушаний – 16 часов 00 мин.
Окончание публичных слушаний – 16 часов 15 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское», со-
держащее порядок учета предложений по проекту Решения и порядок уча-
стия граждан в его обсуждении, а также проект Решения Муниципального 
Совета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское», были опубликованы (обнародованы)  9 апреля 2021 
года на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и в официальном печат-
ном издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Соснов-
ское» №2(287) от 9 апреля 2021 года.
До проведения публичных слушаний были опубликованы (обнародованы) 
следующие материалы: 
- Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» (на офи-
циальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ опубликован 9 апреля 
2021 года в подразделе «Проекты» раздела «Информация о нормотворческой 
деятельности» и в официальном печатном издании муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести» №2(287) от 9 
апреля 2021 года);
- Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское», содержащее порядок 
учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в его об-
суждении (на официальном веб-сайте по электронному адресу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ опубли-
ковано 9 апреля 2021 года в подразделе «Документы» раздела «Информация 
о нормотворческой деятельности», и в официальном печатном издании муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Ве-
сти» №2(287) от 9 апреля 2021 года);
- Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 08.04.2021 № 
08 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципально-
го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское» опубликовано 9 апреля 2021 года на офици-
альном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет:  http://mo-sosnovskoe.ru/ в подразделе «Решения» 
раздела «Информация о нормотворческой деятельности» Исх. № 01-20-46/1 от 
09.04.2021).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское» приняли участие жители муниципального 
образования Сосновское в количестве 8 (восемь) человек (в соответствии с 
Регистрационным листом), заместитель главы Местной Администрации ВМО 
МО Сосновское Акопова А.А.
В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» письменные 
заявления и предложения по проекту Решения не поступали.
В ходе публичных слушаний вопросов от жителей не поступало.
В результате публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» решили:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» состоявшимися.
2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» одобрить.
3. Опубликовать (обнародовать) Протокол результатов публичных слушаний 
по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-
ское» в официальном печатном издании ВМО МО Сосновское «Выборгские 
Вести. МО Сосновское» и на официальном сайте ВМО МО Сосновское по адре-
су в информационно-коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.
ru/  в течение 7 дней. 

21 апреля 2021 г.                                                                                                                                                                      г. Санкт-Петербург

Председатель Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения 
Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское»
Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета 

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Загородникова С.Г.

Гаврилов Ю.А.
Кравченко Р.В.
Смирнов М.Д.

Зайцева Т.В.

Махаури Л.И.
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ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2020 год»
Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета
 

Члены Комиссии:

Секретарь Комиссии

Загородникова С.Г.

Гаврилов Ю.А.
Кравченко Р.В.
Смирнов М.Д.

Зайцева Т.В.

Махаури Л.И.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

«ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОИНСКОГО УЧЕТА»  

Прокуратура Выборгского района провела провер-
ку в нескольких организациях,  осуществляющих  
деятельность на  территории района, на  предмет  
правильности ведения воинского  учёта.  
В ходе проверки установлено, что ни одна из про-
веряемых компаний не осуществляет воинский 

учёт своих работников должным образом. Так, ор-
ганизации не осуществляют сверку имеющейся у 
них информации с документами своих подчинён-
ных, равно, как и со сведениями, представленны-
ми местными комиссариатами, а также не учиты-
вают изменения личных данных работников, как 

следствие не предоставляют в военный комисса-
риат необходимые для воинского учёта сведения.      
В связи с выявленными нарушениями прокурор 
района внес 5 представлений в различные органи-
зации с требованием незамедлительно устранить 
допущенные нарушения и не допускать их впредь.

ПРОТОКОЛ

результатов публичных слушаний по обсуждению проекта решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный 

округ Сосновское за 2020 год»

21 апреля 2021 г.                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина 
дом 7, конференц-зал.
Дата проведения публичных слушаний – «21» апреля 2021 года
Начало публичных слушаний – 16 часов 20 мин.
Окончание публичных слушаний – 16 часов 41 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сосновское за 2020 год», содержащее порядок 
учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в его об-
суждении было опубликовано (обнародовано) 9 апреля 2021 года на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское и в официальном печатном издании 
муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское» №2(287) от 
9 апреля 2021 года.
До проведения публичных слушаний были опубликованы (обнародованы) 
следующие материалы: 
-  проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» (на официальном веб-сайте по 
электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://mo-sosnovskoe.ru/ опубликован в подразделе «Проекты» раздела 
«Информация о нормотворческой деятельности» 9 апреля 2021 года);
- Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования                    Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
от 08.04.2021 № 09 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское за 2020 год» (на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-
sosnovskoe.ru/ опубликован в подразделе «Решения» раздела «Информация о 
нормотворческой деятельности», исх. № 01-20-46/2 от 09.04.2021);
- Постановление Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 
25.03.2021 № 02.01.23 «Об утверждении итогов социально-экономическо-
го развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» (Исх. № 03-62-113  от 
25.03.2021).
- Постановление Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 
25.03.2021 № 02-01-24 «О проекте Решения Муниципального Совета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское за 2020 год» (Исх. № 03-62-114  от 25.03.2021).
В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 
2020 год» приняли участие жители муниципального образования Сосновское 
в количестве 5 (пять) человек (в соответствии с Регистрационным листом), гла-
ва Местной Администрации ВМО МО Сосновское Грицак И.В., заместитель гла-
вы Местной Администрации ВМО МО Сосновское Акопова А.А.
В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» письменные заявления и 
предложения по проекту Решения не поступали.
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не посту-
пало.
Во исполнение подписанного в 2013 году Соглашения о передаче Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля проект Решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское за 2020 год» для проведения экспертизы был направлен 
в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга 31 марта 2021 года.
В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2020 
год» решили:
1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское за 2020 год» состоявшимися.
2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» одобрить.
3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2020 год» в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское для информирования.
4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское за 2020 год» опубликовать (обнародовать) в официальном печат-
ном издании ВМО МО Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на 
официальном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в информационно-комму-
никационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/  в течение 7 дней.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

«ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Прокуратура Выборгского района провела про-
верку деятельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Выборгского района Санкт-Петербурга 
на предмет полноты предпринимаемых мер, на-
правленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  
В ходе проверки в деятельности государственно-
го органа выявлены существенные недостатки. 

Так, несмотря на зафиксированный в 2020 году 
рост подростковой преступности, деятельность 
Комиссии по делам несовершеннолетних явля-
ется поверхностной, недостаточной для должной 
профилактики преступности среди молодежи. 
Так, ранее запланированные Комиссией профи-
лактические мероприятия должным образом не 
исполняются, контроль за деятельностью подве-
домственных организаций, в полном объеме не 

осуществляется, что отрицательно сказывается 
на криминогенной обстановке на территории 
района. 
В связи с грубыми нарушениями требований фе-
дерального законодательства прокурор района 
внес главе администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга представление об устране-
нии допущенных нарушений и недопущению их 
впредь.  

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

«ПРОКУРАТУРА РАЙОНА УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ НАЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДИСТА»

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Петер-
бурга утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении водителя, совершивше-
го наезд на велосипедиста.      
По версии следствия управляя автомобилем «Шкода 
Фабия» 40 летняя местная жительница двигалась по 

Северному пр. в сторону ул. Вавиловых. Поворачивая 
направо на зеленый свет светофора совершила наезд 
на велосипедистку, не спешившись пересекающую 
проезжую часть по пешеходному переходу.       
 В результате указанных действий потерпевшая по-
лучила множественные переломы правой ноги, в 

связи с чем была госпитализирована в медицинское 
учреждение. 
Уголовное дело по ст. 264 ч.1 УК РФ (нарушение 
правил ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью) на-
правлено в Выборгский районный суд г. Санкт-Пе-
тербурга для рассмотрения по существу.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  «ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ»

Как правило, в целях завладения денежными сред-
ствами, злоумышленники используют мобильные 
телефоны и придумывают новые схемы обмана 
граждан. Благодаря доверчивости граждан в боль-
шинстве случаев мошенники достигают своих пре-
ступных целей. При этом, найти таких мошенников 
очень сложно. Они используют множество различ-
ных абонентских номеров, которые зарегистриро-
ваны на других лиц либо оформлены по утерянным 
другими гражданами паспортам, а денежные сред-
ства после их поступления на счет преступников 
неоднократно перечисляются на другие счета, в 
том числе на счета иных абонентских номеров раз-
личных сотовых операторов.
Телефонные мошенничества совершаются путем:
- звонков от имени сотрудников правоохранитель-
ных органов с сообщением о том, что родственник 

попал в ДТП, полицию, больницу и т. д., в связи с 
чем, для освобождения от уголовной ответствен-
ности, требуется передать определенную сумму 
денег;
- звонков о желании приобрести какое-либо иму-
щество, размещенное на различных Интернет-сай-
тах гражданами в объявлениях о продаже. В таких 
случаях мошенник звонит по объявлению и просит 
продиктовать номер банковской карты для пере-
числения аванса за товар, а потом просит сооб-
щить различные коды доступа;
- звонков от имени сотрудников банков о хакер-
ской атаке на кредитное учреждение, а также о не-
обходимости провести ряд операций для сохран-
ности денежных средств на расчетных счетах;
- sms-сообщений либо звонков о каком-либо выигры-
ше (автомобиля, телефона и т.д.), для получения кото-

рого необходимо перечислить денежные средства;
- sms-сообщения либо звонка о якобы, имеющейся 
задолженности по кредитам, которые необходимо 
погасить.
Доверять подобным звонкам опасно. Знайте, с 
вами работает мошенник. Не сообщайте кому-либо 
личную информации, не отвечайте на поступившие 
от неизвестного лица sms-сообщения, никому не 
сообщайте  сведения о банковских картах, не до-
веряйте лицам, утверждающим о том, что Ваш род-
ственник попал в беду. Прервите разговор. 
Если стали жертвой обмана немедленно обращай-
тесь в полицию и в банк о  несогласии с выполнен-
ной платёжной операцией. 
Расскажите об этом пожилым родственникам и 
своим одиноким соседям, так как они подвергнуты  
наибольшей опасности. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Правовое регулирование оплаты труда несовер-
шеннолетних работников при сокращенной про-
должительности ежедневной работы осуществля-
ется статьей 271 ТК РФ. 
Организации могут принимать на работу учащих-
ся образовательных учреждений в свободное от 
учебы время, но для этого необходимо согласие 
родителей, усыновителей или попечителей. Про-
должительность рабочей недели учащихся в воз-

расте 14-16 лет не может превышать 24 часов в 
неделю, 16-18 лет - 35 часов в неделю.
При повременной оплате труда заработная плата 
работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с 
учетом сокращенной продолжительности работы. 
Работодатель может за счет собственных средств 
начислять им доплаты до уровня оплаты труда ра-
ботников соответствующих категорий при полной 
продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных 
к сдельным работам, оплачивается по установ-
ленным сдельным расценкам, то есть заработная 
плата зависит от количества работы, выполненной 
за сокращенный рабочий день. При этом, работо-
датель имеет право доплачивать несовершенно-
летнему работнику до тарифной ставки за время, 
на которое сокращается продолжительность его 
работы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: «КАКОЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  ПО СООБЩЕНИЯМ О ПРЕСТУПЛЕНИИ?»

В соответствии со статьей 144 УПК РФ уполномо-
ченные должностные лица правоохранительных 
органов обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступле-
нии и принять по нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления такого сообщения, то 
есть с даты его регистрации.  
При этом надо понимать, что подобное процессу-
альное решение принимается исключительно по 
факту совершённого  преступления, а не право-

нарушения, то есть действия, которые запрещены 
КоАП РФ.
В целях проверки поступившего сообщения сотруд-
ник вправе получать объяснения, образцы для срав-
нительного исследования, истребовать документы и 
предметы, изымать их, назначать судебную экспер-
тизу, производить осмотр места происшествия, до-
кументов, предметов, трупов, освидетельствование и 
ряд других, предусмотренных законом мероприятий.
Срок проверки может быть продлен до 10 суток, 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:  «ПОД КОЛЁСАМИ МУСОРОВОЗА»

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга поддержано государ-
ственное обвинение в отношении водителя мусоровоза, свершившего наезд 
на пенсионера. 
В ходе судебного следствия доказано, что 09.10.2019, будучи  работником ОАО «Ав-
топарк №3 Спецтранс», Алексей Габидуллин приступил к служебным обязанностям 
по загрузке мусорных отходов на грузовом автомобиле «МГ1Г». Управляя мусоро-
возом в состоянии наркотического опьянения, злоумышленник двигался  задним 
ходом по тротуару на ул.Есенина, при этом не убедился в безопасности своего ма-

невра, в результате чего произвел наезд на пенсионерку, направлявшуюся к дому 
после дневной прогулки. Врачи не смогли спасти доставленную в больницу потер-
певшую, пенсионерка скончалась от полученных многочисленных травм.                
С учетом активной позиции государственного обвинителя, Выборгский рай-
онный суд Санкт-Петербурга признал горе-водителя виновным в совершении  
данного дорожно-транспортного происшествия по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ к 2 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с ли-
шением права на управление транспортным средством сроком на 2 года.   

а также до 30 суток с обязательным указанием на 
конкретные, фактические обстоятельства, послу-
жившие основанием для такого продления.
По результатам проверки принимается одно из 
следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела,
2) об отказе в возбуждении уголовного дела,
3) о передаче сообщения по подследственности.
О принятом решении и возможности его обжалова-
ния прокурору или в суд сообщается заявителю
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петер-
бурга поддержано государственное обвинение в 
отношении  местной жительницы, совершившей 
крупные кражи в известном торговом центре.              
В ходе судебного следствия установлено,  что в ян-
варе 2020 Хужокова Рузана вооружившись детской 
коляской и черными пакетами направилась во все-
ми известный ТРК «Европолис», что расположился 
в Выборгском районе. 
Для начала посетив магазин одежды «Терранова» во-
ровка стала изображать активного покупателя, ходив 
с задумчивым видом и выбирая вещи. Однако, как 

только она поняла, что за ней никто не наблюдает, 
она  подошла к сообщнику, личность которого пока 
не установлена и дело в отношении которого выде-
лено в отдельное производство, и с его помощью 
уложила в пакеты, а потом и в коляску  258 предме-
тов одежды на сумму превышающую 250 тыс. рублей. 
Затем любительница покупок отправилась в дет-
ский магазин «Детский мир», где ей, по той же схеме, 
удалось похитить почти 1 000 элементов детской 
одежды на сумму, превышающую 250 тыс. рублей.
Ну и затем Рузана решила закрепить успех в ма-
газине одежды «Манго»,  где похитила имущество 

магазина на сумму, превышающую 430  тыс. рублей.         
С учетом активной позиции государственного обви-
нителя, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 
признал Хужокову Рузану виновной в совершении 
трех эпизодов краж в крупном размере по ст. 158 ч.3 
п. «в» УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы сроком 1 год 8 месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима.  
Гражданский иск о  взыскании в пользу  потерпев-
шего ООО «Фэшн» (магазин Терранова) сумма при-
чиненного  материального вреда в размере 236 
тыс. рублей удовлетворен в полном объеме. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: «ПРОКУРАТУРА РАЙОНА УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФАКТУ ДТП, В КОТОРОМ ПОСТРАДАЛО 4 АВТОМОБИЛЯ»     

Прокуратура Выборгского района г. Санкт-Пе-
тербурга утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении местного жи-
теля, ставшего виновником крупного ДТП.     
По версии следствия управляя автомобилем ВАЗ 
21043 водитель двигался по Выборгской набе-
режной в сторону ул. Гренадерская. Не  справив-
шись с управлением водитель выехал на полосу 

встречного движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «Хендай Солярис», который 
по инерции бросило в сторону, где его движение 
остановил третий автомобиль. Ввиду   скользкой 
дороги, после столкновения ВАЗ 21043 не смог 
сразу остановиться и совершил столкновение с 
очередным транспортным средством.
 В результате данного ДТП несовершеннолетняя 

пассажирка автомобиля «Хендай Солярис» полу-
чила тяжкий вред здоровью, в связи с чем была 
госпитализирована в медицинское учреждение. 
Уголовное дело по ст. 264 ч.1 УК РФ (нарушение 
правил ПДД, повлекшее тяжкий вред здоро-
вью) направлено в Выборгский районный суд 
г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по суще-
ству.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА» 

С 1 ноября 2020 года Россия перешла на оформле-
ние электронных паспортов транспортных средств 
(далее – ЭПТС). 
При этом выданные ранее бумажные документы 
останутся действительными, но любой желающий 
сможет поменять документ на электронную вер-
сию. На новые производимые в России автомоби-
ли, а также на ввозимые, в обязательном порядке 

будут оформлять только ЭПТС.
В ЭПТС содержатся подробные данные об автомо-
биле (масса, мощность двигателя и другие техниче-
ские характеристики), VIN-номер, данные о пробе-
ге, сведения о прохождении техосмотра, наличие 
каких-либо ограничений при покупке/продаже, 
которые вносят банки и (или) лизинговые компа-
нии. Со временем список сведений о транспортном 

средстве будет расширяться, в том числе инфор-
мацией о наложенных на транспортное средство 
ограничениях судебных приставов, цене автомоби-
ля, проведенном техническом обслуживании.
Оформляет ЭПТС организация-изготовитель авто-
мобиля, а в случае, если автомобиль ввозят в Рос-
сию, оформлением занимаются уполномоченные 
организации – официальные импортеры.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОПУСКАЕТСЯ ДОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?»

В соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ досмотр 
транспортного средства осуществляется в целях 
обнаружения орудий совершения либо предме-
тов административного правонарушения.
Основанием для досмотра транспортного сред-
ства являются:
- проверка данных о наличии орудий соверше-
ния либо предметов административного право-
нарушения в транспортном средстве;
- проверка данных о наличии в транспортном 
средстве запрещенных к обороту предметов 
(оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взры-
вчатых веществ, взрывных устройств, наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и др.) 
- задержание лица, передвигающегося на транс-
портном средстве.

Необходимо понимать разницу между осмотром 
и досмотром, поскольку основания для их прове-
дения существенно отличаются друг от друга.
При проведении осмотра фактически происхо-
дит визуальный обзор транспортного средства 
(в основном для сверки маркировочных обозна-
чений) и груза с согласия водителя, досмотр же 
предполагает проверку содержимого автомоби-
ля. Кроме того, досмотр транспортного средства, 
в отличие от осмотра, является мерой обеспече-
ния производства по делу об административном 
правонарушении, чем и обусловлены более ве-
ские для его проведения основания.
Досмотр транспортного средства осуществля-
ется уполномоченными лицами (сотрудниками 
полиции, должностными лицами пограничных 

органов, военнослужащими и др.), в присутствии 
двух понятых либо с применением видеозаписи, 
а также при участии лица, во владении которого 
находится транспортное средство.
По итогам досмотра транспортного средства в 
обязательном порядке составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в про-
токоле об административном задержании, при 
этом копия протокола вручается лицу, в отноше-
нии которого ведется административное рассле-
дование.
Досмотр автомобиля без протокола и без поня-
тых либо без применения видеозаписи для фик-
сации процессуальных действий является недо-
пустимым и образует состав административного 
правонарушения. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ»  

Риск стать жертвой мошенников возникает во вре-
мя покупок на сайтах и в приложениях с использо-
ванием электронного кошелька, мобильного и ин-
тернет-банкинга.      
Не переходите по ссылкам и не открывайте интер-
нет-страницы, вызывающие сомнение, в том числе 
поступившие от неизвестных отправителей.
При покупках пользуйтесь только личными устрой-

ствами.
Всегда проверяйте адресную строку браузера, что-
бы не попасть на сайт «двойник». Смотрите отзывы 
о продавце на нескольких независимых сайтах.
Выбирайте известные интернет-магазины и сер-
висы. Добросовестный продавец всегда дает свой 
адрес и телефон.
При частых покупках через Интернет заведите от-

дельную карту, на которой храните лишь необходи-
мую сумму денег.
Если стали жертвой обмана немедленно обращай-
тесь в полицию и в банк о  несогласии с выполнен-
ной платёжной операцией.
Расскажите об этом пожилым родственникам и 
своим одиноким соседям, так как они подвергнуты  
наибольшей опасности. 
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