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О противодействии коррупции
Меры и мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции в организациях

Российская Федерация в 2006 г.
ратифицировала Конвенцию ООН
против коррупции, статья 12 которой возлагает на государство
обязанность бороться с коррупцией в частном секторе. При этом
понятие коррупции, закрепленное
статьей 1 статьи Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
включает, в том числе, совершение
коррупционных деяний от имени и
в интересах юридических лиц.
В соответствии с п. 6 ст. 3 указанного Федерального Закона одним из основных принципов противодействия коррупции является
приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции.
Часть 2 статьи 1 определяет
понятие противодействия коррупции как деятельность различных
субъектов правоотношений, в том

числе организаций вне зависимости от организационно-правовой
формы, по предупреждению коррупции, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных
правонарушений,
минимизации
и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
С 01.01.2013 года в соответствии со статьей 13.3 организации
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
В данной статье перечислены
возможные меры по предупреждению коррупции, принимаемые в
организации, которые могут включать:
1) определение подразделений
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации
с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Требования указанной статьи
распространяются на любые организации (юридические лица).
Понятие юридического лица определено в пункте 1 статьи 48 части
первой Гражданского кодекса РФ:
юридическим лицом признается
организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает
им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права
и нести гражданские обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Игнорирование
требований
закона в части выполнения этой
обязанности является основанием
для принятия мер прокурорского
реагирования, в том числе с постановкой вопроса о привлечении
должностных лиц организации к
дисциплинарной ответственности.
В 2015 году прокурорами края

выявлено 68 нарушений требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В
целях устранения выявленных нарушений внесено 68 представлений, по результатам рассмотрения
которых 30 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В 2014 году выявлено
172 нарушения, внесено 122 представления, 168 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Например, прокуратурой Пермского края в 2015 году проведена
проверка исполнения Пермским
национальным
исследовательским политехническим университетом требований данной статьи.
В настоящее время ПНИПУ
является одним из крупнейших
учреждений высшего профессионального образования на территории Пермского края. При этом в
связи со значительным оборотом
финансовых средств и материальных ценностей, большим количеством студентов коррупционные
риски в деятельности университета и преподавательского состава
являются высокими.
Так, в 2012 году осуждена его
преподаватель за получение взяток
от студентов за выставление положительных оценок за зачеты. В
2014 году за аналогичные преступления осужден другой преподава-

тель данного учебного учреждения.
Проверка показала, что в данном учреждении единственным
антикоррупционным документом
являлся План профилактических
антикоррупционных мероприятий
на 2014/2015 учебный год, утвержденный 10.09.2014.
При этом в нарушение части 2
статьи 13.3 ФЗ № 273 в здесь не
были разработаны стандарты и
процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы,
не был принят кодекс этики и служебного поведения работников,
не были приняты документы, регламентирующие порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, не определено
подразделение или должностное
лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
По итогам проверки прокуратурой края ректору Пермского национального исследовательского
политехнического
университета
внесено представление, по результатам рассмотрения которого
приняты меры к устранению нарушений закона, 1 должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Отдел по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции

О практике прокурорского надзора за исполнением в крае
законодательства в сфере электроэнергетики
Результаты прокурорского надзора свидетельствуют, что состояние законности в указанной сфере
правоотношений нельзя признать
неудовлетворительным.
По-прежнему, распространенный характер носят нарушения
законодательства, допускаемые
субъектами
электроэнергетики
при введении режима полного
(частичного) ограничения подачи
электроэнергии. В связи с этим
прокурорами используется весь
спектр мер реагирования, направленный на восстановление
нарушенных прав потребителей
данного коммунального ресурса
(услуги).
Например, решением суда от
25.02.2016 по иску прокурора г.
Александровска действия ПАО
«Пермэнергосбыт» по неправомерному прекращению электроснабжения жилого помещения
гражданина признаны незакон-

ными, на общество возложена
обязанность по возобновлению
поставки коммунального ресурса
потребителю. В результате прокурорского вмешательства в виде
внесения представления об устранении нарушений закона восстановлено электроснабжение жилых
помещений в г.г. Добрянка, Лысьва, Соликамск, Ординском районе.
Следует отметить, что при выявлении аналогичных нарушений
прокурорами обеспечено принятие мер реагирования административно-правового характера,
направленных на предупреждение совершения правонарушений
впредь.
В частности, по постановлениям прокурора Ленинского района
г. Перми ПАО «Пермэнергосбыт»
дважды привлечено Инспекцией
государственного жилищного надзора края к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ

(с назначением штрафа в размере
5 000 руб. за каждое правонарушение) в связи с прекращением
подачи электрической энергии в
жилые помещения граждан без их
надлежащего уведомления.
Установлены единичные случаи
неисполнения законодательства о
ценообразовании в электроэнергетике.
Так по инициативе прокурора Кировского района г. Перми
председатель одного из садовых
товариществ привлечен к административной ответственности по
ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (с назначением административного штрафа в
размере 50 тыс. рублей) за применение при определении размера
платы за электроэнергию, потребленную членами товарищества,
завышенных тарифов. Кроме того, по результатам рассмотрения
представления прокурора района
потребителям
электроэнергии

произведен перерасчет платы в
сторону уменьшения.
Меры реагирования в связи с
нарушением электроснабжающими организациями порядка начисления и взимания платы за потребленную электроэнергию (по фактам начисления гражданам платы
за электроэнергию, поставленную
на общедомовые нужды, в завышенном размере) приняты прокурорами Свердловского района
г. Перми, Карагайского района. В
результате прокурорского вмешательства гражданам произведен
перерасчет платы за указанную
коммунальную услугу.
Определенное внимание уделено прокурорами вопросам своевременной и полной реализации
субъектами
электроэнергетики
инвестиционных программ, затраты на реализацию которых
включены в тарифы на электроэнергию.

В частности, 13.10.2015 прокурором г. Добрянки генеральному директору ОАО «Добрянские
городские коммунальные электрические сети» объявлено предостережение о недопустимости
нарушения закона в связи с тем,
что электросетевой организацией не были начаты работы по реконструкции фидера № 7,12 ПС
«Городская» РП-2, сроки которых
в соответствии с инвестиционной
программой истекали в декабре
2015 года. В результате прокурорского вмешательства мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, выполнены
своевременно.
Прокурорами на местах до настоящего времени выявляются
факты неисполнения органами
местного самоуправления полномочий по организации электроснабжения населения.
Продолжение на стр. 4
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Прокуроры обсудили со студентами
проблемы наркотизации

Заместитель прокурора Пермского края
Виталий Ильенков

Заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков выступил перед студентами философско-социологического факультета Пермского Государственного
научно-исследовательского
института на тему, посвящённую преодолению проблем наркотизации
населения.
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, под
наблюдением
наркологических
учреждений находится свыше 13
тысяч человек, из которых 8 тысяч
больны наркоманией.
Основным заблуждением молодёжи является миф о том, что
наркотики бывают легальные. «Не
идите на поводу у таких заблуждений. Легальных наркотиков не
существует», - предупреждает Виталий Григорьевич.
Студенты активно задавали вопросы о выявлении наркоторговли
в молодежной среде и возможности борьбы с ней, о мерах меди-

Кунгурский городской прокурор Екатерина Сотникова

цинского контроля и личной ответственности и многое другое.
Участники встречи пришли к
выводу, что такие мероприятия и
исследования, которые студенты
проводят в рамках учебной программы, могут являться вкладом в
борьбу с распространением наркотиков.
Аналогичное мероприятие прошло в читальном зале библиотеки Краевого государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Кунгурский
многопрофильный
техникум» прошел круглый стол,
посвященный теме: «Жизнь без
наркотиков!».
В мероприятии приняли участие Кунгурский городской прокурор Екатерина Сотникова и сотрудники полиции.
Выступающие рассказали студентам о вреде наркотических
веществ, последствиях их употребления,
административной
и уголовной ответственности за
деяния, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств.
Также учащимся были продемонстрированы тематические видеоматериалы.
Конструктивный диалог участников данного мероприятия позволил обсудить самые острые и
волнующие вопросы и получить на
них исчерпывающие ответы.
Практика проведения подобных
мероприятий в молодежной среде
будет продолжена.

Студенты философско-социологического факультета
Пермского Государственного научно-исследовательского института

Старший помощник прокурора
края по взаимодействию
со СМИ и Управление
общественных связей ПГНИУ,
Кунгурская городская
прокуратура

Кунгурский многопрофильный техникум
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Проблемные вопросы материально-бытового
обеспечения осужденных
Материально-бытовое обеспечение осужденных имеет важное значение для оптимальной работы учреждений уголовно-исполнительной системы
и выполнения ими задачи их исправления, так как прививает положительные привычки, навыки, приучает их к порядку, дисциплине.
В случае если в исправительных учреждениях не уделяется
достаточного внимания проблемам материально-бытового обеспечения осужденных, это может
привести впоследствии к нарушениям режима отбывания наказаний, нормальной деятельности
учреждений
уголовно-исполнительной системы и, как результат,
к серьезным затруднениям в их
дальнейшем исправлении.
Материально-бытовое
обеспечение лиц, находящихся в ИУ,
должно осуществляться в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации (ст. ст. 99 – 102 УИК
РФ), нормативными актами Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции,
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и иных государственных
структур. Нормы, регулирующие
материально-бытовое обеспечение осужденных, носят, как правило, императивный, обязательный
для администрации учреждения
характер.
Проведенные проверки состояния законности материальнобытового обеспечения осужденных в исправительных учреждениях и СИЗО ГУФСИН России по

Пермскому краю свидетельствуют о том, что определенные проблемы в данной сфере имеются.
Ежегодно прокурорами по надзору за соблюдением законов в
ИУ выявляются многочисленные
нарушения
материально-бытового обеспечения. В 2015 году
этот показатель составил 51 % от
общего количества нарушений.
В связи с чем прокурорами было
внесено 41 представление. По
итогам 4 месяцев 2016 г. выявлено 285 нарушений (42 %), внесено
29 представлений.
Кроме того, в 2016 году спецпрокурорами подано 4 исковых
заявления, в которых стоял вопрос о понуждении администрации ИУ оборудовать общежития
недостающими
помещениями
коммунально-бытового обеспечения.
Несмотря на принятые акты
реагирования, в том числе на обращение с исковым заявлением
в суд, до настоящего времени в
ИК-4 и ИК-11 не выдерживаются
предусмотренные нормы жилой
площади, в размере 2 м2.
Практически повсеместно общежития не оборудованы мебелью и инвентарем по установленным Приказом ФСИН России №
512 нормам.

Исправительные
учреждения
обязаны определять потребности
в отдельных видах имущества и
обеспечивать оптимизацию его закупок; должны вести учет вещевого
и прочего имущества на складах, а
также находящегося в пользовании;
создавать необходимые нормативные запасы вещевого имущества и
обеспечивать его правильное хранение; на них же лежит обязанность
распределения выдачи и подгонки
вещевого имущества, организации
его эксплуатации и своевременного ремонта, организации, хранения
личных вещей осужденных повседневного пользования и вещей, изъятых у них на период отбывания наказания.
На деле же получается, что вещевым довольствием по установленным нормам осужденные не
обеспечиваются, в том числе по
причине их отсутствия.
Согласно данным краевого
ГУФСИН за 4 месяца текущего года обеспеченность вещевым довольствием и постельными принадлежностями составила 74 % от
потребности (в 2015 г. 81 %). При
всем этом улучшения не ожидается. В 2016 г. из средств федерального бюджета эти цели выделено
лишь 26 % от общей потребности
(в 2015 г. 33 %).

В результате чего повсеместно
осужденные носят гражданскую
одежду, тем самым нарушая установленный порядок отбывания наказания.
Не все хорошо складывается с
организацией питания. ГУФСИН
отчитался, что на приобретение
продовольствия из федерального
бюджета в текущем году выделено
100 % от заявленной потребности.
Однако, в ряде случаев, в том числе из-за отсутствия должного контроля за качеством приготовления
пищи со стороны должностных
лиц, Березниковским, Кизеловским спецпрокурорами и отделом
прокуратуры края в ходе надзорных проверок с привлечением
специалистов Роспортебнадзора
были выявлены факты ненадлежащего приготовления пищи в ФКУ
ИК-38, а также ФКУ СИЗО-3 и 5
(недовложения в процессе приготовления блюда, низкая калорийность и энергетическая ценность).
Другая проблема – качество
питьевой воды. В ходе проведенных целевых проверок с привлечением специалистов практически
повсеместно выявлены нарушения санитарных норм. Производственный контроль качества
питьевой воды администрациями
учреждений не проводится, что

может повлечь за собой вспышки
инфекционных и иных заболеваний.
Следующая проблема – работа магазинов. Передача функций
организации торговли для осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, от начальников исправительных учреждений и СИЗО к
ФГУП привела за собой определенные проблемы (завышение
цен на отдельные товары, низкий
ассортимент, сомнительное качество товара и др.). В связи с чем,
прокуроры на системной основе
осуществляют мониторинг цен
в магазинах поднадзорных ИУ. В
случае выявления нарушений принимают меры прокурорского реагирования.
Работа в данном направлении надзора будет продолжена.
Прокуроры ориентированы на
осуществление
комплексного
подхода к проблемам материально-бытового обеспечения лиц,
осужденных к лишению свободы,
учитывая нормативно-правовую
базу передового опыта с нормами
международного права.
Отдел по надзору
за соблюдением законов
при исполнении
уголовных наказаний
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• Разъяснение законодательства

О результатах прокурорского надзора в сфере исполнения
законодательства в лесопромышленной деятельности
Статьей 5 Лесного кодекса РФ
установлено, что использование,
охрана, защита, воспроизводство
лесов осуществляются исходя из
понятия о лесе как об экологической системе или как о природном
ресурсе.
В связи с этим, прокуратурой
Нытвенского района уделяется
особое внимание профилактике,
выявлению, пресечению правонарушений и преступлений в сфере
лесопользования.
На территории Нытвенского
района фактически осуществляют
деятельность в сфере заготовки,
закупки, переработки, хранения,
реализации леса и лесопродукции 27 организаций (юридических
лиц) и индивидуальных предпринимателей.
Одним из основных моментов
при осуществлении надзора в
рассматриваемой сфере, является организация эффективного
межведомственного взаимодействия.
В целях координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов района
по борьбе с преступлениями и
правонарушениями в сфере лесопользования, распоряжением
прокурора района создана межведомственная рабочая группа,
в которую вошли руководители
правоохранительных
органов
муниципального района – прокуратуры, внутренних дел, контролирующих органов - ГКУ «Закамское лесничество», 21 ОНД
МЧС России по Пермскому краю,
налоговых органов, администрации. Также создана мобильная
рабочая группа с целью проведения совместных систематических
мероприятий, направленных на
выявление и пресечение правона-

рушений и преступлений в лесной
отрасли.
Организовано
проведение
комплексных проверок лесопереработчиков, в том числе всех
малых лесопильных комплексов,
лесопользователей по вопросам
соблюдения требований федерального законодательства, в том
числе законности приобретения
древесины и ее отчуждения, порядка учета, маркировки, транспортировки древесины и сделок с
ней, своевременности внесения
обязательных платежей, правомерности использования земельных участков для переработки
древесины. Кроме этого, проверяющими оценивается полнота
принятых мер по исполнению природоохранного,
миграционного,
трудового, налогового, бюджетного, земельного, противопожарного
законодательства, правомерность
подключения к системам электро-,
газо-, водо-снабжения, оценка наличия необходимых документов,
предусмотренных лесным законодательством, правомерность использования самоходной техники,
соблюдение правил заготовки древесины, санитарной безопасности
в лесах, ухода за лесами и др.
Систематически в рамках реализации данных функций взаимодействия ведется планирование
и проведение совместных проверок, а также обмен полученной
информацией и принятие мер к
нарушителям.
По состоянию на 1 июня 2016
года на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов
находится 22 исполнительных
производства по решениям суда о
взыскании ущерба лесному фонду
по искам прокурора Нытвенского
района, ГКУ «Закамское лесниче-

ство» и Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края на общую сумму более 8 млн рублей.
В мае 2016 года при прокуроре
района с участием представителей правоохранительных состоялось расширенное совещание по
вопросу взыскания ущерба, причиненного незаконными рубками
лесных насаждений.
С целью достижения наибольшего результата проведен совместный рейд по розыску имущества должников, в ходе которого
должникам были вручены соответствующие памятки об ответственности за неисполнение решений
суда, разработанные прокуратурой Нытвенского района.
Кроме того, в целях всестороннего и полного освещения деятельности прокуратуры, судебных
приставов, формирования положительного имиджа правоохранительных органов, пропаганды
недопустимости лесонарушений
и неотвратимости наказания результаты рейда освещены в местных СМИ, в том числе на местном
телеканале «НТК».
В 2016 г. прокуратурой Нытвенского района совместно с членами мобильной группы проведены
проверки исполнения лесного,
трудового, миграционного, природоохранного, земельного, налогового, противопожарного законодательства на 9 работающих
малых лесопильных комплексах.
В ходе проверок в сфере лесопромышленного комплекса выявлено
32 нарушения лесного, трудового,
природоохранного, земельного,
противопожарного законодательства. По всем фактам нарушений
приняты меры прокурорского реагирования.

Также, прокуратурой района
контролируется расследование
уголовных дел в лесопромышленном комплексе. Налажено взаимодействие с ОМВД России по
Нытвенскому району и ГКУ «Закамское лесничество». По каждому факту регистрации сообщения
о преступлениях в названой сфере в прокуратуру района поступает информация, которая ставится
на контроль до принятия окончательного процессуального решения.
Следователи и дознаватели
ОМВД России по Нытвенскому
району ориентированы на выявление имущества виновных лиц, с
целью наложения на него ареста
для последующего возмещения
ущерба, причиненного преступлением.
За истекший период 2016 года на территории Нытвенского
района зарегистрировано 16 сообщений о преступлениях данной
категории.
По результатам рассмотрения
сообщений о преступлениях составлено 14 протоколов по ч.2 ст.
12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе товарнотранспортных документов), а также возбуждено уголовное дело,
ведется предварительное расследование.
Кроме того, прокуратурой района уделяется внимание работе
с организациями, имеющими задолженность по договорам аренды лесных участков для заготовки
древесины.
Так, на территории района осуществляют свою деятельность
две организации, имеющие задолженность по арендной плате
за использование лесных участков

на общую сумму 160 тыс. рублей.
В связи с этим, прокуратурой района запланировано заслушивание
данных арендаторов в июне 2016
года с целью понуждения к погашению задолженности.
С целью получения информации о лесонарушениях, прокуратурой района налажено взаимодействие с ГКУ «Закамское
лесничество», в т.ч., практикуются
совместные выезды в отдаленные
территории с целью приема граждан.
Так, прокуратурой района по
обращению главы Григорьевского
сельского поселения, принятому
на выездном приёме прокурором
Нытвенского района, проведены
проверки исполнения законодательства об охране и воспроизводстве лесов в ООО «Шанс»,
исполнения трудового законодательства и законодательства о защите природы в деятельности ПК
«Энтузиаст».
В ходе проведения данных проверок выявлены нарушения, в результате директору ООО «Шанс»
внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено,
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А
директор малого лесопильного
комплекса ПК «Энтузиаст» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права) к штрафу в
размере 2 тыс. рублей.
Работа прокуратуры в данном
направлении будет продолжена.
Прокуратура
Нытвенского района

Надзор за исполнением земельного законодательства
Результаты
прокурорского
надзора за исполнением законодательства в сфере земельного
законодательства на территории
Сивинского района свидетельствуют о возрастании влияния органов прокуратуры на состояние
законности и соблюдения прав
граждан в этой области.
При осуществлении надзора за исполнением земельного
законодательства
прокуратура
района впервую очередь руководствуется Конституцией РФ,
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», законами Пермского края
от 01.10.2003 №1080-220 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермском
крае», от 01.12.2011 № 871-ПК «О
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным в
Пермском крае» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Пермского
края, а также приказами Генерального прокурора РФ № 195 от
07.12.2007 «Об организации про-

курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина»,
от 02.10.2007 № 155 «Об организации прокурорского надзора за
законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской

блемы по принятию органами
местного самоуправления решений, результатами которых являются завышение требований
и истребование документов, не
предусмотренных федеральными
законодательством. К примеру,
в 2016 году прокуратурой Сивин-

подсобного хозяйства, помимо
заявления дополнительно истребовались копии паспорта, ИНН,
СНИЛС.
При изучение принимаемых
муниципальных правовых актов и
проведении мониторинга установлено, что и в данном направлении

Всего за 2014, 2015 гг. выявлено 54 нарушений в сфере земельного
законодательства. В целях их устранения внесено 21 представление,
принесено 21 протест, направлено 1 заявление в суд.
Федерации и местного самоуправления», другими приказами
и распоряжениями.
Принятые прокуратурой меры
реагирования
способствовали
более эффективной реализации муниципальными органами
полномочий и соблюдения прав
граждан, укреплению законности
при распоряжении земельными
ресурсами на территории Сивинского района.
Вместе с тем, не изжиты про-

ского района проведена проверка
соблюдения органами местного
самоуправления земельного законодательства, в части предоставления земельных участков
гражданам и юридическим лицам,
которой установлено, что в нарушении требований земельного
законодательства с граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного

органами местного самоуправления допускаются нарушения в
сфере рассматриваемого законодательства.
Например,
администрацией
Сивинского сельского поселения Сивинского муниципального
района принято постановление
о предоставлении гражданину в
аренду земельного участка для
строительства индивидуального
жилого дома, на котором расположен объект незавершенного

«Об электроэнергетике»», а именно по организации надлежащего
электроснабжения населения и
улично-дорожного освещения в
населенных пунктах (г. Соликамск,
Бардымский, Березовский и Чердынский районы).

По-прежнему, прокурорами выявляются объекты электросетевого
хозяйства, не имеющие собственника (г.г. Чусовой, Чайковский, Добрянка, Краснокамск, Кочёвский,
Ординский и Пермский районы).
В результате принятых мер проку-

рорского реагирования органами
местного самоуправления указанных территорий инициирована процедура постановки данных объектов на учет в качестве бесхозяйных.
Надзор за исполнением законодательства в сфере электроэнер-

строительства, для завершения
строительства этого объекта, на
срок 5 лет.
Тем самым установленный срок
аренды не соответствовал п. 6 ч. 8
ст. 39.8 Земельного кодекса РФ.
По результатам проведенных
проверок прокуратурой района
за истекший период 2016 года
внесено 2 представления главам
сельских поселений Сивинского
муниципального района об устранении требований земельного законодательства. Принесен 1 протест на противоречащий законодательству правовой акт.
Представления рассмотрены,
приняты меры по недопущению
указанных нарушений впредь, 2
должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
С учетом важности и актуальности этого направления деятельности вопросы соблюдения законодательства в сфере земельных
правоотношений остаются на контроле в прокуратуре Сивинского
района.
Прокуратура
Сивинского района

• актуальная тема
Продолжение. Начало на стр. 1

Например, по инициативе прокуроров в судебном порядке на
органы местного самоуправления
возложены обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ

гетики остается одним из важных
направлений деятельности органов прокуратуры Пермского края.
Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства
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• достойные люди

Наши снова первые
В третий раз команда Приволжского Федерального округа завоевала титул Чемпионов
III Спартакиада работников органов прокуратуры Российской Федерации
В период с 1 по 3 июля 2016
года в г. Екатеринбурге прошла III
Спартакиада работников органов
прокуратуры Российской Федерации в которой приняли участие 232
работника из 9 федеральных округов Российской Федерации.
Команда прокуратуры Пермского края успешно выступила в соревнованиях по бадминтону, плаванию, волейболу, легкой атлетике
и настольному теннису. Все наши
спортсмены – прокуроры сдали
нормы ГТО на золотые значки.
В личном первенстве по бадминтону не было равных старшему помощнику прокурора края по
СМИ Гайнановой Юлии, она была
первой по итогам личных встреч. В
командном первенстве – смешанной категории, в ходе интенсивной
борьбы Юлия с напарником стали
бронзовыми призерами игр.
Блистали наши работники и в
соревнованиях по плаванию. Так,
заместитель начальника отдела
общего и особого делопроизводства Альбина Константинова стала
бронзовым призером в личном
зачёте на дистанции 50 метров
вольным стилем, и заняла 1 место

11 медалей – золотых, серебряных и бронзовых завоевали участники Спартакиады –
6 работников органов прокуратуры Пермского края.
в составе команды Приволжского
федерального округа в смешанной
эстафете 4х50 вольным стилем.
В состязаниях по лёгкой атлетике также не было равных команде Приволжского Федерального
округа. Свою неоценимую помощь

в эту победу внёс Федулов Дмитрий заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением
законов при исполнении уголовных
наказаний прокуратуры края, который занял в личном первенстве на
дистанции 100 метров 3-е место и

стал золотым и серебряным призером двух проведенных эстафет
– шведской и 4х100.
В соревнованиях по настольному теннису помощник прокурора г.
Перми Нестерова Анастасия, как в
личном, так и в командном первен-

стве в очень напряжённой и непростой борьбе заняла достойное 3-е
место и 2-е в командном зачете.
В командных играх по волейболу
среди женщин в основной состав
сборной команды вошли сразу два
работника прокуратуры края – это
помощник Чусовского городского прокурора Гудкова Екатерина и
специалист 1 разряда прокуратуры Орджоникидзевского района
Ведерникова Екатерина. Обе наши
спортсменки показали высокий
класс игры, смогли обыграть все
команды и только в финале с минимальным преимуществом уступили команде Южного федерального
округа со счётом 3:1, заняв в итоге
2-е почётное место.
По результатам всех соревнований команда ПФО одержала безоговорочную победу – в очередной
раз, завоевав Кубок Чемпионов III
Спартакиады работников органов
прокуратуры РФ.
От всей души поздравляем наших спортсменов с великолепным
выступлением, желаем им новых
побед и достижений в спорте.
Отдел кадров
прокуратуры края

Традиционный турнир по мини-футболу
на Кубок прокурора Пермского края
9 июля 2016 года при непосредственной поддержке прокурора Пермского края Антипова
Вадима Ивановича на городском
стадионе в г. Добрянка прошёл
седьмой традиционный турнир по
мини-футболу на Кубок прокурора
Пермского края. В турнире приняли участие 8 команд, состоящих из
работников аппарата и прокуратур
районного звена, ветеранов прокуратуры, а также сборной команды федеральных судей края. Всего
в спортивном мероприятии приняли участие более 80 человек.
С напутственным словом перед
участниками соревнований выступили про-курор Пермского района
В. И. Костевич, прокурор г. Добрянки Делиев А. Б. и заместитель главы Добрянского муниципального района С. В. Федорец.
Они пожелали всем хорошего настроения, честной и конкурентной
борьбы за Кубок прокурора края.
Поднять флаг Российской Федерации перед началом соревнований был удостоен капитан победившей в прошлом году команды
«Судьи» Валерий Тушнолобов
и серебряные призеры женской
волейбольной команды Приволжского федерального округа III
Спартакиады работников органов
прокуратуры Российской Федерации 2016 года Гудкова Екатерина
и Ведерникова Екатерина.
Борьба за Кубок прокурора
края длилась на протяжении пяти
часов. В итоге, после напряжён-

ной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – команда «Север»,
состоящая из работников Соликамской го-родской прокуратуры,
прокуратуры города Березники,
прокуратуры Усольского района и
Ныробской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправи-тельных учреждениях.
2 место – команда «Аппарат», состоящая из работников
аппарата прокура-туры края.
3 место – сборная команда
«Судьи», собранная из лучших
спортсменов судейского сообщества Пермского края.
В полуфинальном матче, как и в
прошлом году, встретились принципиальные противники команды
«Аппарат» и «Судьи» им не хватило основного и до-полнительного
времени, чтобы определить победителя, и судьба выхода в финал была разыграна по пенальти.
Здесь спортивная фортуна улыбнулась команде «Аппарат», которые смогли обыграть команду судей и выиграть матч со счётом 1:0.
Не менее интересным был второй полуфинал, в котором команда «Север» не оставила никаких
шансов команде «Округ-Кизел» и
выиграла у них со счётом 3:0.
В финальном матче турнира
встретились команды «Север» и
«Аппарат». Во время первого тайма команда «Север» смогла забить три безответных мяча и уйти на перерыв со значительным

перевесом в счёте, но во втором
тайме команда «Аппарат» смогла
собраться и дала достойный отпор команде «Север», в итоге счёт
матча 3:1 в пользу команды «Север».
Команда «Округ-Кизел» уступила в матче за бронзу команде «Судьи» всего в один мяч – 1:0.
Лучшим игроками были признаны:
Лучшим игроком турнира –
участник команды «Аппарат», начальник управления по надзору
за следствием, дознанием и ОРД
прокуратуры края Головин Юрий.
Лучшим защитником – бывший работник прокуратуры, в настоящее время федеральный судья Олег Порошин.
Лучший нападающий – помощник Соликамского городского
прокурора Гулин Дмитрий.
Лучше всех защищал футбольные ворота вратарь команды «Аппарат» Дерышов Александр заместитель прокурора
Пермского края.
В церемонии награждения победителей, продолжения славной
традиции проведения ежегодного футбольного турнира приняли участие прокурор Пермского
района В. И. Костевич, прокурор
города Добрянки Делиев А. Б. и
глава Добрянского муниципального района Лызов К. В., которому
прокуратура края выражает особую благодарность в организации
и проведении турнира.
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Отдельная благодарность за
профессиональное судейство и
помощь в организации проведения соревнований коллективу стадиона «Добрянка».
Личный пример здорового
образа жизни и активного приобщения прокурорских работников к занятиям физкультурой и
спортом показали заместитель
прокурора Пермского края Дерышов А. И. (команда «Аппарат»),
прокуроры Гайнского района Конев В. В., Косинского района
Караваев А. М. и прокурор г. Кизела Шмырин Е. П. (команда
«Округ»), прокуроры Уинского
района Чебыкин И. В. и г. Гремячинска Байбаков С. А. (команда
«Восток»), Ныробский прокурор
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Баязитов Е. Н., начальники
управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Головин Ю. Б., управления правовой статистики прокуратуры края
Гребнев Д. А. и начальник отдела
по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних
дел и юстиции управления по надзору за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной деятельностью Кудымов К. С. (команда
«Аппарат»).
Руководство прокуратуры края
выражает благодарность всем
участникам и болельщикам соревнований, поздравляет всех

команда «Север» 1 место

команда «Аппарат» 2 место

команда «Судьи» 3 место

победителей и призёров турнира
с заслуженной победой, и желает
всем новых завоеваний и достойных спортивных побед!
Отдел кадров прокуратуры
Пермского края
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