
Прокураrурой ОКруга пропедена 11ponepKa ИСполнени}{ требований
Федерального закона от 28.03. ]998 NQ 53-ФЗ «О ВОинской обязанности 11
военной службе» (далее - Федера.нЬНЫЙЗ,ЩОfI) в высших учеБныI заведениях
- ФГJ(Оу впо «МОсковский унивеРСl1те'г МИНJ1стерства Внутренних дел
РОссийской ФедераUИУt» и ФГБОУ' НПО «РОссийский )'осударственный
геологоразведочный университете им. Сер"о Орджоникидзе).

В ходе проверки в обоих случаях Выявлены МНОГО'ЧИСJIенныенарушения
требований ст. 4 Федерального заI<ОЩl, выразИВШихся в несообщеJ-IИИ
отвеl'ственн:ым за RoeHHO-учетную работу ДОЛЖностным ЛИЦОМв Еоенныи
КОМиссариат сведений о ПРИНЯТh1ХJ.Шработу (учебу) либо об уволенных с
работы (О'I'Llисленных из образовательных организаций) гражданах,
состощцих ИJ1ИоGяззнн:ых состоят}>, НОне СОСТО~ЩI1ХНа Воинском учете.

В С.l3ЯЗИ с ВЫЯВJJеННhlМИ Шlрушениями прor<:ура1'УРОЙ он:руга
РУКОВодителям указЦННJ,Jх Щ,IСЩИХ учебных заледсний внесены
представления, раССмотренке которых КОНТРолируется. В отноuzе}щи
ответственных за ведение воинского учета ДОЛЖносrньrх ЛИЦ возбуждено 11
проюrюдств об а;(МЮlИс'(ративном правонарушении, преДусмотренном ч. 3
СТ. 21.4 КоЛП РФ.

МатеРИa.JlbI 06 адМИНИС'J'раТИВ(lОМправонарущении направлены на
раССМ01'Рение по территориальной подведомстненностн В отделы военного
комиссариата г. Москвы.

Помощник ПРОКурора А.С. Гончаров



Прокуратурой округа 21.07.2013 проведеиа проверка соблюдении
условий, предусмотренных в лицензии при осуществлении
предпринимательской де5l'rельности охранной организацией 000 ЧОО
«ИJ-Jтегрированная безопасность-М» по адресу: г. Москва, Новоясеневский
проспект, вл. 8.

В ходе про верки установлено, что в нарушение ст. 12 Закон РОССИЙСКОЙ
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» на .объекте оказЫR3ЮТСЯ охранные услуги с использованием
видеонаблюдения, без информирования об этом посетителей посредством
размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих
гарантированную видимость в дневное и НО'9ное время, до входа на
охраняемую территорию.

В нарушение СТ. 12.1 Зl:iкона на момент ПРОl:3еркиу сотрудников охраны
Хсйфес М.А., Кустова Д.С., Леонтьева ]0.8., Белик С.В., Филимонова А.В.,
Стихарева А.А., Попопа В.И. отсутствуют личные карточки '9зстного
охранника.

В нарушение п. 3 «е» Положения о лицензироiзании частной охранной
дентелытости, утвержденного Постановлением ПравитеЛhСТ13В Российской
Федсрации от 23.06.201 1 N~ 498 «О некоторых вопросах осуществления
частной 11,етективпой (сысК/той) и частной охранной деятельности» на момент
проверI<И на объекте охраш,! 13 000 чао «ИнтеГРИРОВaJ.пrая безопасность-
М» отсутствует должностная инструкция о действиях работников при
оказании охранных услуг СООТПСТСТl:3ующего вида, утвержденной
лиuснзиатом.

В наРУJлсние Приказ МI3Д России от 15.08.2011 N2 940 «Об
утверждении типовых требований к содержанию экзаменационных билетов
квалификационного экзамена частных охранникою> на объекте охраны
отсутствует должностная ИНСТРУIЩИИчастного охранника.

В связи с выявленными нарушениями 26.06.2013 прокура1УРОЙ округа
вотношенин 000 чао «Интегрирован.ння безопасность-М» и генерального
диреI<тора ЕВСlOкова СА. возбуждено дело об административном
прапонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14. ) КоАП РФ.

Постановлениями Арбитражного судаг. Москвы и Мирового судьи
судебного участка N!:! 63 района Ясенево г. Москвы 000 ЧОО
«Интегрированная безопасность-М» и генеральный директор признаны
пюювными в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 СТ. 14.1 колгr рф с назначением административного
наказания в размере штрафа в размере 30000 и 3000 рублей соответственно.

Помощник прокурора Л.С. ГОН'9аров



16.08.2013 \lрокуратурой округа ~овмеспю с ОЭБ .и ПК УВД 1'/0 Ю3АО ГУ МВД
Ро.сси:и по г. МОСl<ве ПР()8едена проверка, н<!.правлеЮННIна деКРИМИНМщацию оБЪектов
пО,греБJfтельского pЫHK~.на поднадЗОРНОJ1 территории. Так, при проведснии операТJfВНО_
P°.lblCKHЬJX:мероприятии (;ОТРУДНИI<а.чиполиции ВЫЛВJrен факт ОРl'ан.изащш массового
нелеПlЛhНОГО пРОЖ'иваНЕ:!Я граЖдан I1НОстранных ГОсударств по адресу' г МУЛ Ака В . . Оскна,. демнка Ин:оградова, вл. 12, в н:еЖНлпм 11Oмещ~нии Одно:паЖIIОГО СТроения. По
Уlщзанному ;щресу обliаружено орr'аНИЗОШНшое место ПОСТОЯННОГОПРОЖlfвания лиц,
ВЫПОЛIlЯЮЩИ~ФУнкции Дворников 8 Зло «ИРЭНЮ>_ субподрядной организаЦЮ:t.
RЫЛО!JНлющеи . уборку территорин ЗОl-lhJ пТДЫхи «Тропарево». 8c~гo в указаllНО~
помещснии БЫJlОобнаружено 16 'IСЛОВСJ(- УрожеНцев республИJ<Н У.збекистан,

На ОСн:ови.нЮIсобранПhlХ материалов 16.08.2011 ПРОI<уратуроii Округа по 2 отдел
СЧ 110POIlД СУ УВД гю ЮАЗО гу МВД Ро(;сии ТЮ Т. МОСКЯСв ПОрядке Ст, 37 упк РФ
пагтраялсно постаНОВJIение о нanраВJlенни материалов проnерки в орган предварительного
расслсцова,ния лля реШения вопроса об уr'оловном ПРЕ:(;ЛСДОВilНЮt.

В тот же день следователем УI«lЗЗпного слелственного nодраз'цеЛ~НИ5I возбужлсно
УГОЛовное ;1ело N!1 718371 в ОТношении Ку.цМ')асвой Е.Н. и н~устаl-юплеНАЫХ следствисм
лиц из числа РУковоцства ЗЛО «Ирэпа» по JJP}:BJ{aI<aMnреС1'уплении, предусмотренного
ст.322.1 Ч.2 н. «а» УК РФ, создана сл.едеТRеп:нщт rруrШi:l дшl расслеДОJ3aI1ИЛ УI'ОЛОDНОГОдела.

КУJщбаеlЩ Енена НИКOJr<1евна, 14.05.1972 Г,р., уроженка \'. ЧирчИI<, Ташкентск()й
06л., Узб~кской АССР,граж/{аНI<Н РОСсии, состоит R ДОЛЖНости lшрект()ра по
(iлаГ()УСТРОI1<.:тву:30ны отдыха «Тропарево» ЗАО «ИрЭНЮ>.

17.08.2013 ГагаРННСКИI\! районным судом r. Москвы R отношении ПОдозрсuuемой
Кудобаевой ЕЯ. избрана меры пресечснюr В IJиде ЗalUlючевия: по.ц стражу. 21.08.2013 года
Кудабасuой Е.Н. преДЪЯВЛе1"Юобвинеl-iие псовершении l1рес'l)'ПЛСНИЯ, предусмотренного
по П. «<1» Ч. 2 СТ. 322-1 УК РФ.

15.08.2013 в ходе аналОГl1'ШОГО совместного нелеfl()rо мероприятия прокуратуры
округа и ПОJIИUИИ выявлен факт орсаннзаЦI1Н массового нелег<lЛЫЮго прОЖl1вания
l}1<lждан I1HOeТPUHHblXГQСУЩ\рСТJ:\• ПО адре<.:у: г.Москва, ул,Теплый Ctal-:f, Д.9, кА, в
неiI<НЛbJХ помещени>J.Х ОДПО:П<lЖНОгостроения в 000 «Инжремонт» _ ПОДРЯДНОЙ
организauии, Выполняющей уБОРI~Утерритории района Теплый Стан. Всего в помещении
было оБОРУДО8<1НОболес 50 спa.J(J:,НЫХмест, места ДНЯ приема пищи, I(УХНИ,душевые
каб!1НЫ, санузлы.

На осноnаюш собраliНЫХ материалов ПРОI<уратурой OI<pYl'a 8 Порядке Ст, 37 УПК
}!ф направлено постаНОЕлсние R 3 О'I'Дел СЧ СУ У13Д по ЮЗАО ГУ МВД России по г .
.москве. 15.08.201 3 возбуждено уголовное дело N~ 718369 в отношении
HU(;l-IБУЛЛ}1наАсхата rнфхаТОВИI!а (24.04.1975 r'.r., гражданин РО(;СИИ),Шщпурина Сергея
Александровича (27.09.1974 Г.р., гражд<'lНИН РОС(;I1И) н Давидюк Марины Юрьевны
(17.04.1965 Г.р., граждаНl<ёt РОССИИ),а также неустановлеПНьtх лиц, по признакам сос'гана
преСl'упления, !JpenYCMo'l}1eHHoro СТ. 322. J Ч.2 П. «а» УК РФ.

17.08.2013 в отношении ПОДозренаемых НаснБУJlлина А.Р. и I.JJашурина С.А.
избрана мера нреGeчения 11 виде заЮlючения под стражу. В отношении Давидюк M.JO., в
связи с тем, что последнля СОТРУДI-IичаетСОслеДСтвием, активно способствуя раскрытию и
рnсслеДОRi1НИЮ IlреСТУПJJtния, изобличению и уголовному преследоnанию дру\'их
соучастников преступлснйя, ПРИН}{Т(Iрешение ограничиться мерами, не связанными с
лишением свободы.

В ходе допроса Насибунлина А,Р. последний дал ПОI<~зания, нодтвеРЖЛalощие
совершение им, а так же Шашурщ:tым с.А. и }(Э13ИДIOJ<М.Ю. дещшй, преllусмотреНIiЫХ СТ.
322.1 Ч.2 п. «Ю> УК РФ.

Раесле)..(ование УГОловных дел ПОСТa.DлеI:l.она КОНтроль ПрОIСУРПТУ[ЮЙокруги.

ПОМОЩНИКпрокурора А.С. Гончаров



Прокуратурой Юга-Западного административного округа г. Мосюзы
проведена проверка соблюдения обязательных требований в области
строительства и применения строительных материалов (изделий) на объектах
капитального строительства, расположенных по адресам: г. Москва,
ГJроектируемый нроезд N2 552, lШ. 9 - новое строитеJlЬСТВОи реконструкция
объекта капитального строительства - здание стационарной автозаправочной
станции (строительство осуществляет 000 «АДМИРАЛ»); г. Москва, 4З-й
км МКАД (генеральным подрядчиком строительства является 000
«СтройСинтезГрупп» ).

В ходе проверки прокуратурой выявлены факты ОТСУТСТВЮl

разрешения на строительство у 000 «АДМИРАЛ» и
000 «СтройСинтеЗГРУШI», В связи с чем прокуратурой округа в отношении
организаций и руководителей организаций возбуждены производства по делу
об администраТИВНОМl1равонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП
РФ.

.постановлениями заместителя председателя Комитета
государственного строительного надзора [. Мосюзы от .18.10.2013 и
J 4.10.20] 3 указанные лшщ при:шаны виновными в совершении
административного правонаРУШСIIИЯи им назначены административные
штрафы: 000 «А,Щv1}llJАЛ» - 900 000 рублей, генеральный директор 000
«АДМИРАЛ» Жаркова Алена Николаевна 40 000 рублей, 000
«СтройСинтезГрупт> 750000 рублей, генеральный директор 000
«СтройСинтезГрупп» Алпатов Алексей Борисович - 35 000 рублей.

Помощник прокурора А.С. Гончаров
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