Межрайонной прокуратурой по обращению гражданина выявлены
нарушения в Сасовском межрайонном медицинском центре
Межрайонной прокуратурой по обращению гражданина проведена проверка
в ГБУ РО «Сасовский ММЦ».
Установлено, что должностными лицами медицинского учреждения
ненадлежащим образом рассмотрены электронные обращения местного жителя.
Как показала проверка, гр. С. обращался посредством электронного
обращения в ГБУ «Сасовский ММЦ» в ноябре 2021 года (04.11.2021, 15.11.2021).
Факт обращения подтвержден скриншотами, представленными заявителем.
Между тем, о результатах рассмотрения обращений заявитель не был извещен.
В этой связи, в январе 2022 года в адрес главного врача ГБУ РО «Сасовский
ММЦ» внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено,
нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

О результатах проверки соблюдения законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан
Межрайонной прокуратурой в апреле 2022 года проведена проверка в
администрации г. Сасово.
Проверкой установлено, что обращение местного жителя по вопросу
отсутствия освещения автомобильной дороги по ул. Шацкая г. Сасово в 7дневный срок не направлено в соответствующий орган, в компетенцию которого
входит решение вопроса по освещению участка автомобильной дороги
регионального значения.
Кроме того, обращение гр. Н. по вопросу заключения договора аренды на
транзитно проходящие трубы по части нежилого помещения рассмотрено с
нарушением 30-дневного срока.
В этой связи, в адрес главы администрации МО – ГО г. Сасово Рязанской
области внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Сотрудником Сасовской межрайонной прокуратуры проведена беседа со
студентами индустриального колледжа
14 апреля 2022 года в ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» помощником
межрайонного прокурора Кураевой О.С. проведена антикоррупционная беседа со
студентами.
В ходе мероприятия будущим юристам было раскрыто понятие
«коррупция», установлено, какие противоправные действия относятся к
коррупционным, сформулированы профилактические меры борьбы с этим
правонарушением, а также перечислены меры ответственности за их совершение,
приведены конкретные примеры.
По окончании беседы у студентов была возможность задать сотруднику
прокуратуры интересующие их вопросы по теме борьбы с коррупцией. В
частности, разобран вопрос о том, чем отличается дача взятки от подарка и
является ли дарение подарков преподавателю взяткой.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

О результатах проверки организации по своевременной выплате заработной
платы
В марте 2022 года Сасовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка трудового законодательства в организации, осуществляющей торговую
деятельность в г. Сасово.
Согласно п. 6.4. Правил внутреннего трудового распорядка, оплата труда
работников юридического лица производится два раз в месяц: заработная плата 10
и 25 числа текущего месяца. Данные сведения также подтверждаются трудовыми
договорами.
Однако проверкой установлено, что заработная плата сотрудникам
проверяемой организации выплачивается один раз в месяц, чем допущено
нарушение трудовых прав работников на своевременное получение заработной
платы.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в адрес директора коммерческой
организации внесено представление об устранении нарушений трудового
законодательства, которое в настоящее время рассмотрено, нарушения устранены.
Кроме того, в отношении должностного лица организации возбуждено дело
об административном правонарушение по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которого назначен штраф в размере 10 000 рублей.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

Межрайонной прокуратурой в отношении местного жителя направлены
материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании в
связи с неуплатой алиментов
В апреле 2022 года межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения судебных решений о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей.
Установлено, что в период с 19.01.2022 по 27.04.2022 гр. С., будучи ранее
привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ,
алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка без уважительных
причин не выплачивал, в результате чего у него образовалась задолженность в
размере 47 415,78 рублей.
Таким образом, действия местного жителя образуют состав преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ – неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних
детей, если это деяние совершено неоднократно.
В этой связи, межрайонной прокуратурой направлены материалы проверки в
Отдел судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП
России по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании в
порядке ст. 144-145 УПК РФ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при реализации
национального проекта
В рамках надзора за реализацией национальных проектов в марте 2022 года
выявлены
нарушения
по
благоустройству
придомовых
территорий
многоквартирных домов.
В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории г. Сасово с выделением денежных средств реализовывались
мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
Как установлено, управляющими организациями для выполнения
подрядных работ по благоустройству дворовых территорий 22.03.2021 и
25.03.2021 были заключены договора с подрядной организацией, однако в
нарушение ст. ст. 309,310,756 ГК РФ в условиях договора указано о гарантии
сроком лишь в 3 года, тогда как предельный срок обнаружения дефектов по

договорам строительного подряда в силу ст. 756 ГК РФ составляет 5 лет и
возможность его уменьшения законом не предусмотрена.
Учитывая федеральный характер приоритетного проекта, важность
качественной его реализации, а также в целях эффективного расходования
бюджетных средств, необходимости соблюдения срока ответственности
подрядных организаций в пределах гарантийного срока, предусмотренного
требованиями Гражданского кодекса РФ, межрайонной прокуратурой в марте
2022 года в адрес руководителя подрядной организации, а также управляющих
компаний г. Сасово внесены представления. По результатам рассмотрения 4
виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к
устранению нарушений.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

О результатах проверки юридических лиц по внесению страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в отношении своих работников
Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
соблюдением трудовых прав граждан, установлено, что у ряда юридических лиц
(налоговых агентов) г. Сасово и Сасовского района имеется задолженность по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации в отношении своих работников.
В нарушение требований трудового, пенсионного, а также налогового
законодательства Российской Федерации по информации Межрайонной ИФНС
России №4 по Рязанской области по состоянию на 11.03.2022 три коммерческие
организации имели задолженность по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в общей
сумме свыше 106 000 рублей, которая в настоящее время полностью не погашена.
Принятые налоговым органом меры, не привели к исполнению
налогоплательщиком обязанности по уплате страховых взносов.
Факт неполного и несвоевременного перечисления страховых взносов
является грубейшим нарушением как трудовых прав и законных интересов
работников организации, так и их прав на своевременное и полное пенсионное
обеспечение. В этой связи, в марте 2022 года в адрес руководителей 3
организаций г. Сасово внесены представления, которые в настоящее время
рассмотрены, задолженность погашена, виновные должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

О результатах проверки по обеспечению прав детей при организации
питания в образовательных организациях
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства в образовательных организациях при организации питания
обучающихся и воспитанников.
Установлено, что в ряде дошкольных образовательных учреждений
г. Сасово в процессе организации питания детей допускались нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: на стенах
пищеблока имелись дефекты; нарушался порядок отбора и хранения суточной
пробы; должным образом не обеспечивалось ведение гигиенического журнала
образом; в производственных помещениях допускалось хранение личных вещей
работников пищеблока; производственный стол имел дефекты, влекущие
невозможность проведения полноценной уборки и дезинфекции, а также иные
нарушения.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в отношении должностных лиц,
ответственных за организацию питания в дошкольных образовательных
учреждениях г. Сасово в марте и апреле 2022 года вынесено 5 постановлений о
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст. 6.7 КоАП РФ.
Административные материалы рассмотрены Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Рязанской области в Сасовском районе, виновные
должностные лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафа.
В целях устранения выявленных нарушений заведующим детских садов, а
также в адрес начальника управления образования г. Сасово межрайонной
прокуратурой в марте 2022 года внесены представления. По результатам
рассмотрения представлений нарушения устранены, виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

О выявленных нарушения градостроительного законодательства
В апреле 2022 года межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
градостроительного законодательства установлено, что в нарушение требований
федерального законодательства Сасовской районной Думой, а также Думой г.
Сасово до настоящего времени не разработан и не утвержден порядок осмотра
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания, предусмотренный ч.11 ст.55.24 Градостроительного
кодекса РФ, что может привести к нарушению прав физических и юридических
лиц на полное и своевременное рассмотрение их обращений в рассматриваемой
сфере.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в адрес председателей
представительных органов местного самоуправления внесены представления,
которые находятся на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Сасовской межрайонной прокуратурой по обращению гражданина
выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения
В апреле 2022 года Сасовской межрайонной прокуратурой в связи с
обращением местного жителя проведена проверка соблюдения законодательства о
безопасности дорожного движения и содержании автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Сасово Рязанской области, в ходе которой
выявлены нарушения в данной сфере.
Организация дорожного движения и принятия мер по его безопасности в
границах города Сасово является обязанностью исполнительного органа местного
самоуправления.
Автомобильные дороги расположенные в г. Сасово Рязанской области по
ул. Новикова Прибоя, ул. Вокзальная, ул. Проспект Свободы, ул. Горького, ул. 2ой Школьный переулок, ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Шацкая,
ул. Ленина, ул. Пугачевская, ул. Краснознаменная, ул. Л. Зыкиной, ул. Типанова,
ул. Ново-Елатомская, ул. Революции, ул. Деповская. Ул. Проспект Молодцова не
имели дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах, что является
нарушением требований ГОСТа Р 50597-2017 и ГОСТа Р 52289-2019.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации г.
Сасово внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикоав М.М.

Межрайонной прокуратурой по обращению гражданина выявлено
бездействие должностных лиц администрации сельского поселения в сфере
благоустройства
Сасовской межрайонной прокуратурой проведана проверка по обращению
местной жительницы по вопросу бездействия должностных лиц администрации
сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области в
сфере благоустройства.

Установлено, что в истекшем периоде 2022 года на прилегающей
придомовой территории дома гр. К. в Сасовском районе в течении длительного
периода времени размещался строительный материал, в том числе песок и
щебень. Между тем, должностными лицами администрации сельского поселения
только в ходе прокурорской проверки, в адрес нарушителя выдано предписание с
требованием ее уборки.
На территории сельских поселений Сасовского района приняты и
действуют Правила для обеспечения благоустройства, чистоты и порядка,
которые обязательны к исполнению для юридических и физических лиц,
являющихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных
на территории сельского поселения земельных участков, зданий, строений и
сооружений.
Согласно Правилам не допускается выгружать, складировать, хранить
строительные материалы (песок, глину, кирпич, блоки, доски и др.), металлом,
запчасти от машин, грунт, продукты производства на проезжей части, тротуарах,
отмостках, обочинах дорог, площадках, зеленой зоне, прилегающей территории
домовладения без разрешения администрации поселения.
Как показала проверка, какого-либо разрешения администрацией сельского
поселения по складированию и хранению строительных материалов гр. К. не
выдавалось. Однако несмотря на имеющиеся и длящиеся правонарушения на
территории сельского поселения Сасовского района, должностными лицами
органа местного самоуправления не были приняты меры по привлечению лиц,
виновных в допущенных нарушениях к административной ответственности.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в апреле 2022 года в адрес главы
администрации сельского поселения Сасовского района внесено представление,
которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

Сасовской прокуратурой в суд направлены исковые заявления об обязании
администрации города произвести ремонт дорог
Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
безопасностью дорожного движения выявлены нарушения при эксплуатации
дорог г. Сасово. Недостатки в виде дефектов, представляющих из себя выбоины,
превышающие предельно допустимые значения, в городе Сасово выявлены, в том
числе, на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Советский проезд г.
Сасово от ул. Советская до ул. Циолковского; на автодороге по ул. Полевая г.
Сасово от ул. Революции до ул. Пушкина; по ул. Проспект Свободы г. Сасово от
ул. Революции до ул. Типанова и др.
В соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не
должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных
повреждений, превышающих предельно допустимые значения.

В этой связи, межрайонной прокуратурой в апреле 2022 года в Сасовский
районный суд направлено 10 исковых заявлений об обязании администрации г.
Сасово произвести ремонт автомобильных дорог.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

Сасовской межрайонной прокуратурой в суд направлены исковые
заявления в целях защиты прав несовершеннолетних
В марте 2022 года Сасовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних на
охрану их жизни и здоровья, в части соблюдения требований законодательства об
оказании медицинской помощи в деятельности дошкольных образовательных
учреждений города Сасово.
Детские сады города Сасово обладают действующей лицензией на
осуществление медицинской деятельности, которая оказывается в медицинских
кабинетах. Однако в нарушение Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях» установлено, что медицинские
кабинеты ряда дошкольных образовательных учреждений, в нарушение
требований действующего законодательства Российской Федерации не оснащен
носилками.
В это связи, межрайонной прокуратурой в Сасовский районный суд
направлено 6 исковых заявлений об обязании детских садов г. Сасово оснастить
медицинский кабинет носилками.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

О результатах рассмотрения исков прокурора об обязании
администраций сельских поселений Сасовского района оборудовать
контейнерные площадки
В апреле 2022 года Сасовский районным судом удовлетворены 15 исковых
заявлений межрайонной прокуратуры об обязании администраций сельских
поселений Сасовского района оборудовать 15 контейнерных площадкок.
Решениями Сасовского районного суда признано незаконным бездействие
администраций сельских поселений Сасовского района, выразившееся в
непринятии мер по оборудованию площадки накопления твердых бытовых
отходов, а также на них возложена обязанность в течение четырех месяцев со дня
вступления решения суда в законную силу оборудовать площадки накопления
твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а
именно: ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения

отходов за пределы контейнерной площадки; твердым (асфальтовым, бетонным)
покрытием с уклонением для отведения талых и дождевых сточных вод.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

Житель г. Сасово осужден к реальному сроку за грабеж с применением
насилия
В апреле 2022 года межрайонной прокуратурой поддержано
государственное обвинение в отношении 21-летнего местного жителя,
совершившего преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж,
то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не
опасного для здоровья.
В марте 2022 года гр. М., находясь в состоянии алкогольного опьянения на
ул. Курашова г. Сасово Рязанской области, приблизился к незнакомой женщине и,
толкнув ее в область груди, повалил на землю. После чего стал рукой закрывать
ей рот, надавливая при этом своим предплечьем на горло потерпевшей, отчего
последняя испугалась и почувствовала физическую боль. В результате падения у
женщины из куртки выпал мобильный телефон, стоимостью более 5 тысяч
рублей, который преступник похитил и с места совершения преступления
скрылся.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, учитывая, что
преступление гр. М. было совершено в период непогашенных судимостей, в том
числе и за аналогичное преступление через короткий промежуток времени после
освобождения из мест лишения свободы, признал 21-летнего местного жителя
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК
РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с
отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

Житель города Сасово осужден к реальному лишению свободы за
совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека
В октябре 2020 года 50-летним местным жителем совершено преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
В дневное время суток житель г. Сасово на ул. Пр. Молодцова, управляя
автомобилем марки «ВАЗ 21099», нарушив Правила дорожного движения РФ, не

остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, не уступил дорогу
пешеходу, и, следуя со скоростью примерно 73,64 км/ч, совершил наезд на
потерпевшую.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась в
ГБУ РО «Сасовский ММЦ».
Действия водителя, выразившиеся в нарушение Правил дорожного
движения РФ, находятся в прямой причинной связи с наступившими
последствиями в виде причинения смерти местной жительнице.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал 50летнего жителя г. Сасово виновным в совершении указанного преступления и,
учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств,
назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев
с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6
месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

20-летняя жительница г. Сасово осуждена за кражу денег в размере
более 70 000 рублей
В апреле 2022 года в Сасовском районном суде рассмотрено уголовное дело
в отношении 20-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище.
В январе 2022 года гр. Б, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
открыла незапертую входную дверь квартиры своей знакомой пожилой женщины,
незаконно проникла внутрь квартиры последней, где из кошелька, находящегося в
шкафу в зальной комнате, тайно похитила принадлежащие потерпевшей
денежные средства в сумме 76000 рублей. С похищенными деньгами гр. Б
скрылась с места совершения преступления, распорядившись ими по своему
усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб в
вышеуказанном размере, который с учетом имущественного положения
престарелой женщины является значительным.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, принимая во
внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и
общественную опасность, что данное преступление было совершено в отношении
престарелой женщины, проживающей только на пенсию по старости; а также
обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих
наказание, признал гр. Б виновной в совершении преступления,

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.

Уроженец Сасовского района осужден за самовольное оставление места
жительства в целях уклонения от административного надзора
В апреле 2022 года в Сасовском районном суде рассмотрено уголовное дело
в отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Сасовского
района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1
УК РФ - самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства в целях
уклонения от административного надзора.
В отношении гр. Г., как лица освободившегося в июле 2019 года по
отбытию наказания из исправительной колонии, установлен административный
надзор сроком на 8 лет, то есть до июля 2027 года, с административными
ограничениями в виде: обязательной явки в орган внутренних дел для
регистрации, запрещения посещения мест проведения массовых и иных
мероприятий и участия в указанных мероприятиях.
В мае 2020 года уроженец Сасовского района, являясь лицом, в отношении
которого установлен административный надзор и административные
ограничения, не имея исключительных личных обстоятельств, в целях уклонения
от административного надзора самовольно оставил свое место жительства в г.
Сасово и стал проживать по месту регистрации своей сожительницы в
Московской области, не уведомив об этом МО МВД России «Сасовский».
Своими действиями гр. Г. самовольно оставил место своего жительства,
уклонился от административного надзора и от установленных в отношении него
судом административного ограничения в виде обязательной явки в орган
внутренних дел по месту жительства для регистрации.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, с учетом
наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал 31-летнего
ранее неоднократно судимого уроженца Сасовского района виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 314.1 УК РФ и назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев.
По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний по
данному приговору и приговору Шаховского районного суда Московской области
гр. Г окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2
месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.

Неоднократно судимый житель города Сасово вновь попался на кражах
В апреле 2022 года в Сасовском районном суде 32-летний житель г. Сасово
совершил кражу с банковского счета, с причинением значительного ущерба
гражданину.
В мае 2020 года гр. Т, находясь в доме своего знакомого, взял его
мобильный телефон и пополнил на 1 000 рублей два счета номеров телефонов
своих знакомых женщин, не осведомленных о его преступных намерениях. После
чего он, сидя в такси, также через мобильное приложение «Сбербанк онлайн»,
установленного в мобильном телефоне своего знакомого, совершил переводы
денежных средств в размере 10 000 рублей и 85 000 рублей на свой банковский
счет.
Своими преступными действиями житель г. Сасово причинил
потерпевшему мужчине материальный ущерб в размере 97 000 рублей, который с
учетом имущественного положения последнего является для него значительным.
Кроме того, он же в апреле 2020 года продал автомобиль своего знакомого,
не имея право на распоряжение чужим движимым имуществом, чем совершил его
тайное хищение, причинив собственнику материальный ущерб в размере 216 439
рублей, который с учетом имущественного положения последнего является
значительным.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, с учетом, в том
числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, признал 32-летнего
жителя г. Сасово виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г»
ч.3 ст.158 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, и по совокупности преступлений
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём
частичного сложения наказаний по данному приговору и предыдущему приговору
окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 2 месяца
с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с зачетом уже
отбытого наказания, а также срока содержания под стражей.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Родин М.С.

Житель города Сасово осужден за покушение на дачу взятки
сотруднику полиции
В апреле 2022 года 58-летний житель г. Сасово осужден Сасовским
районным судом по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ - покушение на дачу взятки
должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, при
этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица
обстоятельствам.
В декабре 2020 года сотрудниками МО МВД России «Сасовский»
проводился комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий,

направленных на противодействие контрабанде, незаконному обороту спирта,
алкогольной и табачной продукции, в ходе которого в магазине в г. Сасово была
выявлена продажа алкогольной продукции с истекшим сроком годности, что
является административным правонарушением, предусмотренным ч. 3 ст. 14.16
КоАП РФ.
В этой связи должностные лица МО МВД России «Сасовский» изъяли в
магазине в присутствии директора алкогольную продукцию с истекшим сроком
годности. После этого 58-летний житель г. Сасово, не желавший быть
привлеченным к административной ответственности и платить штраф, прибыл к
должностному лицу в МО МВД России «Сасовский» и передал последнему взятку
в сумме 12 ООО рублей за заведомо незаконное бездействие, связанное с
неисполнением им своих должностных обязанностей, а именно: за непривлечение
его к административной ответственности.
Сотрудник МО МВД России «Сасовский» денежные средства, переданные
директором магазина принимать не стал и сообщил о произошедшем в дежурную
часть полиции, а прибывшие на место происшествия сотрудники
правоохранительных органов задокументировали данный факт. В этой связи
преступные действия директора магазина не были доведены до конца.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал 58летнего жителя г. Сасово виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 291 УК РФ и назначил наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год
6 месяцев.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Родин М.С.

Уроженец города Сасово осужден за езду в пьяном виде
В апреле 2022 года Сасовским районным судом осужден 39-летний
уроженец г. Сасово по ч. 1 ст.264.1 УК РФ.
Будучи подвергнутым административному наказанию за езду в пьяном виде
в октябре 2021 после употребления спиртных напитков уроженец г. Сасово сел за
руль своего автомобиля и начал движение по улицам с. Гавриловское Сасовского
района Рязанской области по направлению в г. Сасово Рязанской области.
После чего на автомобильной дороге «Шацк-Касимов» в Сасовском районе
Рязанской области преступные действия гр. З. были пресечены инспектором ДПС
ОГИБДД МОМВД России «Сасовский», который при помощи технического
прибора установил факт управления автомобилем мужчиной в состоянии
алкогольного опьянения, поскольку содержание этилового спирта в выдыхаемом
воздухе составило 1,254 мг/л.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал гр. З
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ, с лишением права

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
сроком на 1 год 7 месяцев.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

