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УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
  

Информационное письмо

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъем-
лемыми технологическими частями.

Публичный сервитут площадью 4090 кв.м предполагается к установлению на части зе-
мельных участков  с кадастровыми номерами 50:12:0000000:112, 50:12:0000000:56127, 
50:12:0080109:31, 50:12:0080109:36, 50:12:0080109:37, 50:12:0080109:38, 
50:12:0080109:74, 50:12:0080109:93, 50:12:0080120:26, 50:12:0080120:29, 
50:12:0080120:122, 50:12:0080120:123, 50:12:0080120:299, расположенных по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, п. Поведники, в соответствии с описа-
нием местоположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 28.03.2021 в холле на 1-м 
этаже здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Ново-
мытищинский пр-т, 36/7.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе АО «Мособлгаз» публичного сервитута в целях оформления прав на зе-
мельный участок под планируемым объектом системы газоснабжения - газопроводом 
высокого давления.

Публичный сервитут площадью 49 кв.м предполагается к установлению на часть зе-
мельного участка  с кадастровым номером 50:12:0120104:393 расположенного по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, п. Веш-
ки в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 28.03.2021 в Управле-
нии земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102,  понедельник и среда с 
14.00 до 18.00.

Информационное сообщение

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяй-
ное движимое имущество – линии электропередач (ЛЭП) и кабельные линии (КЛ), по 
следующим адресам: 

- Детский сад № 21 Рябинка, по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 
д. 13А;

- Детский сад № 71 Каруселька, корп. 1, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Борисовка, стр. 16Б;

- Детский сад № 71 Каруселька, корп. 2, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Борисовка, стр. 16Б; 

- Школа № 10 им. Астрахова, по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский проспект, д. 88, корп. 5;

- Детский сад № 45 Солнышко, корп. 1, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Крупской, д. 13А;

- Детский сад  № 45 Солнышко, корп. 2, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Крупской, д. 13А;

- Детский сад № 19 Зайчик, по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Щерба-
кова, д. 4а;

- Детский сад № 74 Одуванчик, по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Ака-
демика Каргина, д. 40;

- Детский сад № 75 Аленький цветочек, по адресу: Московская область, г. Мытищи, 
ул. Борисовка, стр. 18А.

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на ука-
занные объекты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа 
Мытищи Московской области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомыти-
щинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления земельно-имущественных отношений
М.Ю. ВОЛКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021 № 553

О проведении тематической ярмарки «Широкая масленица» 
по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, прилегающая к МДК «Яуза» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 21.12.2020 
№ 4696 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 08 марта по 14 марта 2021 года организовать и провести тематическую 
ярмарку «Широкая масленица» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а, территория, при-
легающая к МДК «Яуза» (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татошкина А.В», в соответствии с догово-
ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области № 01132004-Д от 13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора 

информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБ УВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом 
АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление 
бесперебойного электропитания в период с 20 ч. 00 мин. 07.03.2021 по 20 ч. 00 мин. 
14.03.2021.

6. При организации ярморочных мероприятий расположенных на территории город-
ского округа Мытищи, использовать и применять в работе символику «Зима в Подмо-
сковье» ссылка: https://yadi.sk/d/xyyAPtw8iVAujA?w=1                                                                  

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 08.02.2021 № 33-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Ме-
тодическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, 
для информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные меропри-
ятия.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

И.о. главы городского округа Мытищи
И.В. ШИЛОВА
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Тайное хищение чужого имущества

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Сухова И.Е. 
(ФИО изменены) в совершении кражи.

Согласно материалам уголовного дела, Сухов И.Е. 11.10.2020 находясь на кассе ма-
газина «Перекресток» ЗАО ТД «Перекресток», расположенного по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 49, к. 1, увидев оставленный на кассе 
мобильный телефон «Samsung Galaxy A7», принадлежащий Р., из корыстных побужде-
ний с целью личного обогащения, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за его 
действиями никто не наблюдает, тайно похитил данный мобильный телефон, стоимо-
стью 13 660 рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.  По-
сле чего с похищенным с места совершения преступления скрылся, распорядившись 
им по своему усмотрению.

Таким образом, Сухов И.Е. обвиняется в совершении кражи - тайном хищении чужо-
го имущества, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, то есть 
в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории средней тяжести, 
обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вступило в силу новое Положение о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года 
№ 787 вступило в силу новое Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации.

В частности, в нем расширен перечень лиц, к которым может применяться помилова-
ние. К ним отнесены также условно-досрочно освобожденные лица (в течение остав-
шейся неотбытой части наказания); условно-осужденные; лица, которым отсрочено от-
бывание наказания.

Кроме того, в новом Положении в перечне обстоятельств, учитываемых при рассмо-
трении ходатайства о помиловании, теперь прямо закреплено, что во внимание прини-
маются в том числе обращения о помиловании, поступившие от родственников, адво-
катов, представителей общественности и иных лиц, а также мнения потерпевших или 
их родственников относительно возможности помилования.

К ходатайству о помиловании заявитель прилагает:
а) копию приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми) осужденный 

отбывает (отбыл) наказание, и копии решений вышестоящих судебных инстанций от-
носительно указанного приговора (приговоров);

б) извещение о вступлении приговора суда в законную силу (при наличии);
в) иные документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в ходатайстве о 

помиловании.
Перевод осужденного, подавшего ходатайство о помиловании, в учреждение, испол-

няющее наказание, расположенное на территории другого субъекта Российской Феде-
рации, не влечет за собой передачу ходатайства о помиловании в комиссию по новому 
месту отбывания наказания 

Документ вступил в силу 14 декабря 2020.

Порядок признания гражданина России безвестно отсутствующим 
или объявления его умершим

По заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть признан судом безвест-
но отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о его 
пребывании. Если этот срок составляет 5 и более лет, гражданин может быть объявлен 
судом умершим.

В случае пропажи без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, например, 
при землетрясении или наводнении, или дающих основание предполагать, что гибель 
произошла от определенного несчастного случая, например, в автокатастрофе, гражда-
нин может быть объявлен умершим, если по месту жительства сведения о его пребыва-
нии отсутствуют в течение 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными дей-
ствиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со 
дня окончания военных действий.

Право на судебную защиту по данной категории дел имеют заинтересованные лица, 
для которых признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умер-
шим влечет правовые последствия.

Дело рассматривается судом общей юрисдикции в порядке особого производства с 
участием заявителя, заинтересованных лиц, представителя органа опеки и попечитель-
ства и прокурора.

В заявлении в суд должно быть обязательно указано, для какой цели требуется при-
знать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим, приведены 
обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо угрожавшие пропавше-
му смертью или дающие основание предполагать гибель от определенного несчастно-
го случая.

В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с во-
енными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий.

В случае признания гражданина безвестно отсутствующим его супруг получит право 
на расторжение брака через ЗАГС, у нетрудоспособных членов семьи, состоявших на 
его иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери кормильца, ребенок без-
вестно отсутствующего родителя может быть усыновлен без его согласия, прекратит-
ся действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего, или им самим.

Решение суда, которым гражданин объявляется умершим, является основанием для 
внесения органом ЗАГС записи о его смерти в книгу государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния с прекращением или переходом к наследникам всех прав и 
обязанностей, которые ранее ему принадлежали.

Старший помощник прокурора
Н.В. ГРАДИНАРЬ

Мытищинским городским судом Московской области вынесен обвинительный 
приговор в отношении жителя г. Мытищи, совершившего заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма

Мытищинским городским судом Московской области года вынесен обвинительный 
приговор в отношении 55-летнего неработающего судимого жителя г. Мытищ, который 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть заведомо ложное сообщение 
о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, со-
вершенное из хулиганских побуждений).

Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь 
по месту своего жительства в городе Мытищи, из хулиганских побуждений, осуще-
ствил звонок на линию «112» ЕДС Администрации г.о. Мытищи и сообщил диспетче-
ру о заложенном взрывчатом веществе «гексоген» в микроволновой печи, находящей-
ся по месту его проживания в многоквартирном доме. После чего о данном звонке было 
сообщено оперативным службам г.о. Мытищи, по прибытию которых на место проис-
шествия, информация о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома не подтвер-
дилась.

По приговору суда, с учетом мнения государственно обвинителя, мужчине назначено 
наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года 8 месяцев.

Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской город-
ской прокуратуры Московской области.

Мытищинским городским судом Московской области вынесен обвинительный 
приговор в отношении мужчины и женщины, совершивших совместно кражу 

в торговом центре города Мытищи

Мытищинским городским судом Московской области года вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении 36-летнего неработающего судимого жителя г. Хотько-
во и 22-летней неработающей ранее судимой жительницы    г. Москвы, которые при-
знаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража – тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предваритель-
ному сговору).

Установлено, что мужчина и женщина, находясь в торговом зале магазина, располо-
женного в одном из торговых центров города Мытищи, совершили тайное хищение 
предметов мужской и женской одежды, путем  отсоединения устройства «антивор» 
имеющимся у них магнитом, после чего вышли за линию касс магазина, не оплатив то-
вар и скрылись с похищенными вещами с места преступления. 

По приговору суда, с учетом мнения государственно обвинителя, мужчине назначе-
но наказание в виде реального лишения свободы сроком на    2 года, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего режима. Женщине, с учетом обстоятельств, 
смягчающих ее наказание и отсутствием у нее обстоятельств, отягчающих наказание, 
определено наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ ус-
ловно, с испытательным сроком на 2 года.

Государственное обвинение по делу поддержал представитель Мытищинской город-
ской прокуратуры Московской области.

Помощник городского прокурора юрист 3 класса
И.О. ПАВЛОВИЧ

Мытищинской городской прокуратурой Московской области проведена 
проверка исполнения ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» требований 

законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях 
в области безопасности дорожного движения 

По результатам проверки установлено, что сотрудниками ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Мытищинское» при рассмотрении дел об административных правонарушениях 
в отношении физических лиц допускаются нарушения требований Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации. 8 постановлений по делам об 
административных правонарушениях вынесены с нарушениями федерального законо-
дательства.

Учитывая изложенное городской прокуратурой начальнику ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Мытищинское» принесены протесты на постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях с требованиями внести в постановления соответствующие 
изменения.

Мытищинской городской прокуратурой Московской области проведена 
проверка исполнения ТО № 7 ТУ Адмтехнадзора требований законодательства 

при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, поступивших в отдел 
в 2020 году

По результатам которой выявлены нарушения требований ст. 10 Федерального зако-
на от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», а именно, по 
обращениям граждан, допускается формальный подход к рассмотрению обращения, от-
веты по существу изложенной заявителем проблемы не даны.

Учитывая изложенное городской прокуратурой руководителю ТО № 7 ТУ Адмтех-
надзора внесено представления об устранении нарушения законодательства с требова-
нием о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников ТО № 7 ТУ ГУ 
Госадмтехнадзора Московской области, допустивших нарушения закона.

Представление городской прокуратуры рассмотрено и удовлетворено.

Помощник Мытищинского городского прокурора
С.А. ДИЙСКАЯ

Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин Ш. 
за совершение преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 228-1 ч. 4 п. «г» 

УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный  
в крупном размере

Так,  гражданин Ш. в целях сбыта, выращивал в квартире по месту своего житель-
ства наркотическое средство марихуана. Выращенное наркотическое средство гражда-
нин Ш. сушил и незаконно сбывал лицам, употребляющим наркотические средства пу-
тем помещения в закладки.

Однако, преступная деятельности гражданина Ш. была пресечена сотрудниками по-
лиции, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий  произвели обследование 
квартиры и изъяли, высушенное и измельченное наркотическое средство марихуану и 
несколько кустов данного наркотического средства, приготовленных для сушки и по-
следующего сбыта.

Наказание за преступление назначено в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 7 7 (117) 27117) 27.02.2021 .02.2021 33
Разъяснение законодательства 

                                                        
Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 120-ФЗ в целях противодействия суициду, 

совершаемому под влиянием третьих лиц, которые пропагандируют подобные поступ-
ки, оказывая влияние на последующее поведение человека, способствуя их соверше-
нию предоставлением средств самоубийства, оказанием иного пособничества в процес-
се ухода из жизни, в Уголовный кодекс были введены ст. 110.1., 110.2.

 В значительной степени их появление объясняется широким распространением са-
моубийств, преимущественно совершаемых несовершеннолетними в результате появ-
ления новых форм воздействия на сознание детей.

Статья 110.1 УК РФ характеризуется более широкой сферой применения: в ней уста-
новлена ответственность за склонение к совершению самоубийства любого взрослого 
лица, равно как и в отношении содействия его совершению. Названные деяния в отно-
шении несовершеннолетних образуют квалифицированный состав преступления (ч. 3 
ст. 110.1 УК РФ).

Более тяжкими представляются законодателю деяния, предусмотренные ст. 110.2 УК 
РФ и наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до семи лет или без такового.

В соответствии со ст. 110.2 УК РФ уголовная ответственность предусматривается 
за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-
ства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или 
призывов к совершению самоубийства. Здесь прослеживается криминализация дея-
ний, ранее практически не встречавшихся в судебно-следственной практике, но став-
ших столь распространенными теперь в связи с возросшей и продолжающей возрас-
тать информатизацией общества. В связи с этим необходимо обратить внимание, что 
законодателем в ч. 2 ст. 110.2  включен такой квалифицирующий признак, как сопря-
женность с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующе-
гося произведения, средств массовой информации или информационно-телекомму-
никационных сетей.

Установление уголовной ответственности за склонение к самоубийству  призвано 
дать возможность призвать к ответу "инициатора самоубийства": как лицо, подстрека-
ющее другого человека к самоубийству, так и лицо, организующее самоубийство дру-
гого конкретного человека.

Статья 110.2 УК РФ введена для привлечения организаторов любых неформальных 
сообществ, групп, сект (в том числе к ответственности администраторов соответству-
ющих виртуальных групп и сайтов), деятельность которых сопряжена с "неперсонифи-
цированным" побуждением к совершению самоубийства, когда подобные действия на-
правлены против массы, неопределенного или неограниченного круга лиц. 

Такое решение объясняется стремлением установить ответственность для тех слу-
чаев, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления, но имеются все под-
тверждения направленности умысла на причинение вреда, например, создана "игра", 
предполагающая побуждение людей к суициду.

Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин Н. 
за совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 ч. 1, ст. 319 УК РФ 
– публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 

должностных обязанностей и в связи с их исполнением, а также применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти 

в связи с исполнением им своих должностных обязанностей

Так, гр. Н, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя в 
магазине «Дикси» вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, чем совершал 
административное правонарушение. На замечания сотрудницы 2 ОП МУ МВД России 
«Мытищинское», находящейся при исполнении своих должностных обязанностей, не 
реагировал, а после того, как ею  был вызван наряд полиции, публично оскорбил ее в 
неприличной форме, явно не соответствующей общепринятым нормам поведения, а 
также высказал угрозы применения насилия и пытаясь скрыться с места совершения 
преступления ударил ее дверью, причинив физическую боль.

Приговором Мытищинского городского суда дебоширу назначено наказание в виде 4 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Старший помощник прокурора
Н.Ю. ГОЛОСОВА

Приговором Мытищинского городского суда за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, 

осуждены граждане Г. и ранее неоднократно судимый, в том числе 
и за аналогичное преступление, Ш.

Так Г. и Ш. совместно с потерпевшим И. и другими знакомыми в ходе совместного 
распития спиртных напитков около одного из домов на 1-ом Рупасовском переулке в г. 
Мытищи Московской области, уличили потерпевшего И. в том, что он взял со стола без 
спроса бутылку водки. После чего отвели потерпевшего в сторону и нанесли ему мно-
жественные удары руками по голове потерпевшего И., причинив своими совместными 
действиями множественные телесные повреждения в области головы, в том числе и за-
крытую черепно-мозговую травму, от которой и наступила смерть потерпевшего.

Злоумышленники представили перед судом и им назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания Г. в исправительной колонии 
строгого режима, а Ш. – в исправительной колонии особо режима.

Приговором Мытищинского городского суда граждане Х. и Х. признаны 
виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
– в совершении разбоя, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору

Так, граждане Х. и Х., прогуливаясь в вечернее время суток по Шараповскому проез-

ду в г. Мытищи Московской области, заметили ранее им незнакомого гражданина С. и 
решили забрать все денежные средства, имеющиеся у последнего.

Граждане Х. и Х., подойдя к потерпевшему С. сзади, начали его избивать руками по 
голове, сопровождая свои действия требованиями передачи денежных средств. От на-
несенных множественных ударов потерпевшему был причинен средней тяжести вред 
здоровью и похищены денежные средства в сумме 6500 рублей.

Благодаря камере видеонаблюдения злоумышленнике были установлены, а впослед-
ствии задержаны.

Наказание обоим подсудимым назначено в виде реального лишения свободы на 4 го-
да с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин О. 
за совершение розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 

совершенной неоднократно

Так, гражданин О., являясь продавцом павильона «Продукты», не поинтересовав-
шись возрастом несовершеннолетнего Р. Продал последнему алкогольную продукцию, 
за что был привлечен к административной ответственности по ст. 14.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, однако должных выводов О. для себя не сделал 
и вновь осознавая, что совершает продажу алкогольной продукции несовершеннолет-
нему, осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетней К., возраст ко-
торой был ему очевиден.

Гражданину О. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 5 меся-
цев с удержанием в доход государства 10% от заработка в доход государства.

Приговором Мытищинского городского суда за совершение кражи, то есть 
тайного хищения чужого имущества, совершенное с причинением значительного 

ущерба гражданину, с банковского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств, осужден гражданин П.

Гражданин П. обнаружил на земле банковскую карту с функцией pay-pass и незакон-
но присвоил ее себе. Далее зная, что при оплате покупок в магазинах банковской кар-
той с функцией pay-pass на сумму менее 1000 рублей не требуется введение пин-кода, 
без ведома и согласия собственника карты С. в различных магазинах г. Мытищи Мо-
сковской области произвел оплату различных товаров, в результате чего с банковско-
го счета потерпевшего С. похитил денежные средства на общую сумму 12 900 рублей.

Приговором суда гражданину П. назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 
рублей в доход государства.

Помощник городского прокурора
М.Ю. ДАНИЛОВА

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства 
об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной 

безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового объекта 
ООО «Фрегат» (ТЦ «Фрегат»), расположенного по адресу: Московская область, 

Олимпийский проспект, вл. 13, стр. 1

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным об-
разом не соблюдаются требования федерального законодательства в области проти-
водействия терроризму, о пожарной безопасности, а также выявлены нарушения за-
конодательства о частной охранной деятельности в РФ и законодательства в области 
доступной среды для маломобильных групп граждан.

По результатам проверки генеральному директору ООО «Фрегат» внесено представ-
ление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к административной ответ-
ственности.  Кроме того, по результатам выявленных нарушений, возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения которых юридическое и должностное лицо ООО «Фрегат» привле-
чены к административной ответственности с назначением наказания в виде судебно-
го штрафа. 

 В настоящее время выявленные в ходе проверки нарушения устранены.

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства 
об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной 

безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового 
объекта ООО «Просперити» и ООО «Мытищи Плаза» (ТЦ «Красный кит»), 
расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Шараповский 

пр-д, вл. 2

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным об-
разом не соблюдаются требования федерального законодательства в области противо-
действия терроризму, а также выявлены нарушения законодательства о пожарной без-
опасности и законодательства в области доступной среды для маломобильных групп 
граждан.

По результатам проверки генеральным директорам ООО «Просперити» и ООО «Мы-
тищи Плаза»  внесены представления. Кроме того, по результатам выявленных нару-
шений, возбуждены дела об административных правонарушения, предусмотренных ст. 
9.13 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности с назначением наказания в виде административно-
го штрафа. 

 В настоящее время нарушения устраняются.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства 
об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной 

безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового 
объекта ООО «Спортмастер», расположенного по адресу: Московская область, 

Ярославское шоссе, 21 км., стр. 103

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным об-
разом не соблюдаются требования федерального законодательства в области проти-
водействия терроризму, о пожарной безопасности, а также выявлены нарушения за-
конодательства о частной охранной деятельности в РФ и законодательства в области 
доступной среды для маломобильных групп граждан.

По результатам проверки генеральному директору ООО «Спортмастер» внесено 
представление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к административ-
ной ответственности.  Кроме того, по результатам выявленных нарушений, возбуждены 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

 В настоящее время выявленные в ходе проверки нарушения устраняются.

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства 
об антитеррористической защищенности, законодательства о пожарной 

безопасности, законодательства о частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации, а также законодательства в области доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения торгового объекта 
ООО «Ферст» (ТЦ «Весна»), расположенного по адресу: Московская область, 

г.о. Мытищи, Алтуфьевское шоссе, вл. 3, с1

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации торгового объекта должным 
образом не соблюдаются требования федерального законодательства в области про-
тиводействия терроризму, а также выявлены нарушения законодательства о частной 
охранной деятельности в РФ и законодательства в области доступной среды для мало-
мобильных групп граждан.

По результатам проверки генеральному директору ООО «Ферст» внесено представ-
ление, которое удовлетворено, виновное лицо привлечено к административной ответ-
ственности.  Кроме того, по результатам выявленных нарушений, возбуждены дела об 
административных правонарушения, предусмотренных ст. 9.13 КоАП РФ.

 В настоящее время все выявленные в ходе проверки нарушения устранены. 

Помощник городского прокурора
Т.Г. ДЕЙКИНА

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Успех» 
требований законодательства о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по результатам которой 
выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности

Установлено, что на территории городского округа Мытищи ООО «Успех» принад-
лежит на праве собственности сооружение - сеть газопотребления, расположенная по 
адресу:  Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, Волковское 
шоссе, строение № 21А.

Проверкой установлено, что в нарушении требований Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 
«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III классов опасности» у ООО «Успех» отсутствует лицен-
зия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов I, II и III классов опасности.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерального 
директора ООО «Успех» внесено представление об их устранении.

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Экосервис 
Шолохово» требований законодательства о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по результатам которой 

выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности

Установлено, что на территории городского округа Мытищи ООО «Экосервис Шоло-
хово» принадлежит на праве собственности сооружение сеть газоснабжения, в том чис-
ле межпоселковая, расположенная по адресу: Московская область, с.п. Федоскинское, 
д. Шолохово.

Вместе с тем, установлено, что ООО «Экосервис Шолохово» эксплуатирует оборудо-
вание, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля.

Проверкой установлено, что в нарушении требований Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 
«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III классов опасности»   у ООО «Экосервис Шолохово» от-
сутствует лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В связи с выявленными нарушениями, городской прокуратурой в адрес генерально-
го директора ООО «Экосервис Шолохово» внесено представление об их устранении.

Помощник городского прокурора
юрист 3 класса

А.А. ХУСНУЛЛИН

Уважаемый Руководитель!!!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
(далее — Министерство) сообщает

В соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской области, утверж-

денным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской 

области от 14.02.2017 № 63-РМ, сведения в кадастр предоставляются юридическими 

лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в результа-

те хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства 

и потребления, кроме радиоактивных, биологических и отходов лечебно-профилакти-

ческих учреждений. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребле-

ния образуются в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в про-

цессе потребления.

К отходам потребления относят также отходы, образующиеся в офисах, торговых 

предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, других муниципальных уч-

реждениях.

Сведения предоставляются ежегодно до 20 апреля за отчетный календарный год в 

электронном виде на официальном сайте Системы сбора данных Кадастра отходов Мо-

сковской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной и (или) иной 

деятельности, необходимо уведомить Министерство официальным письмом с предо-
ставлением обосновывающих документов.

За непредставление или несвоевременное представление сведений КоАП МО пред-

усмотрена административная ответственность в виде штрафа.

1. Непредставление сведений:

на индивидуальных предпринимателей в размере от 10 000 до 20 000 рублей; 

на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; 

юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

2. Несвоевременное представление сведений, представление недостоверных сведе-

ний, представление сведений в неполном объеме:

на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 000 до 10 000 рублей; 

на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; 

на юридическихлиц - от 50 000 до 150 000 рублей.

Для консультаций по вопросам работы Системы сбора данных Кадастра отходов Мо-

сковской области открыт телефонный номер: +7 (495) 586-50-67.


