
 

*** 

 

 Прокуратурой Заволжского района 14.02.2022 поддержано обвинение в 

отношении мужчины совершившего три преступления, предусмотренные пунктом 

«А» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 

совершѐнное с незаконным проникновением в жилище) и одно преступление, 

предусмотренное пунктом «Б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества, совершѐнное с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище). 

Так, с декабря 2020 года по февраль 2021 уроженец г. Заволжска, Ивановской 

области, ранее неоднократно судимый, совершил три кражи из частных домов 

г.Заволжска, причинив собственникам жилья ущерб на общую сумму 17358 

рублей. 

В январе 2021 года указанный гражданин путѐм свободного доступа, с целью 

совершения кражи незаконно проник внутрь сарая, откуда тайно похитил 

имущество, причинив собственнику ущерб на общую сумму 1550 рублей. 

Вину подсудимый признал полностью, по всем фактам совершения 

преступлений написал явки с повинной, указал места совершения преступлений, 

подтвердил свои показания, данные им при допросах в качестве подозреваемого, в 

ходе проверок показаний на местах совершѐнных им преступлений. 

В отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор. Суд приговорил 

его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. 

 

*** 

 

Кинешемским городским судом Ивановской области удовлетворены 

требования прокуратуры Заволжского района о привидении автомобильной дороги 

общего пользования местного значения в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а именно выполнить 

работы по ликвидации возведенного несанкционированного шлагбаума 

(заграждения) в 100 метрах от населенного пункта «Хмелево» на автомобильной 

дороге общего пользования местного значения «Копытово - Рыболовка -

Вертлужное -Хмелево» Заволжского муниципального района Ивановской области. 

Ранее в ходе проверки прокуратурой района было установлено, что на 

автомобильной дороге общего пользования местного значения «Копытово -

Рыболовка -Вертлужное - Хмелево» Заволжского муниципального района 

Ивановской области в 100 метрах от населенного пункта «Хмелево» был незаконно 

установлен шлагбаум, который ограничивал использование вышеуказанной дороги 

неограниченным кругом лиц, что противоречит закону. 

В связи с изложенным, в Кинешемский городской суд направлено исковое 

заявление об обязании Администрации Заволжского муниципального района 

Ивановской области» устранить выявленные прокуратурой района нарушения до 

01.07.2022, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

*** 



 

 

Благодаря вмешательству прокуратуры района население г. Заволжска 

обеспечено услугами городской бани. 

Прокуратурой района по обращениям граждан в администрации Заволжского 

городского поселения проведена проверка соблюдения требований 

законодательства при оказании банных услуг населению. 

Установлено, что администрация города не обеспечила создание условий для 

предоставления банных услуг населению. 

По итогам проверки прокуратура района обратилась в суд с иском о 

возложении обязанности на городскую администрацию создать условия для 

обеспечения населения услугами бытового обслуживания в виде предоставления 

услуг бани надлежащего качества. 

Суд удовлетворил исковые требования. В настоящее время решение суда 

исполнено, в эксплуатацию введено вновь построенное здание городской бани. 

 

*** 

 

Прокуратура Заволжского района встала на защиту прав несовершеннолетних, 

нарушенных при оказании государственным учреждением услуг по 

предоставлению гражданам древесины для собственных нужд, используемой для 

строительства жилых домов. 

В ходе проверки установлено, что В., являющаяся матерью троих 

несовершеннолетних детей, 10.01.2022 обратилась в ОГКУ «Заволжское 

лесничество» с заявлением о предоставлении древесины. В связи с тем, что на 

момент обращения В. лимиты ОГКУ «Заволжское лесничество» были исчерпаны в 

полном объеме, ей было отказано в предоставлении древесины. 

Вместе с тем, при формировании лимитов на 2022 год Комитетом Ивановской 

области по Лесному хозяйству фактические потребности населения в древесине не 

учитывались, в связи с чем, многодетная мать была лишена возможности на 

получение подобной государственной поддержки. 

По данному факту в защиту троих несовершеннолетних детей прокуратурой 

района в Кинешемский городской суд направлено исковое заявление о признании 

действия ОГКУ «Заволжское лесничество», Комитета Ивановской области по 

Лесному хозяйству по отказу в предоставлении В. древесины для строительства 

дома незаконными и обязании выделить ОГКУ «Заволжское лесничество» 

дополнительные лимиты заготовки гражданам древесины для собственных нужд, 

используемой для строительства жилых домов. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. 

 

*** 

 

Прокуратура Заволжского района Ивановской области провела проверку 

исполнения соблюдения жилищных прав детей-сирот. 

В прокуратуру Заволжского района обратился 27-летний местный житель по 

вопросу оказания помощи в защите жилищных прав. 



 

Установлено, что по адресу его регистрации заявитель проживал с родителями 

до 2008 года, в апреле 2008 года в доме произошел пожар, дом сгорел, родители 

погибли, с 13 лет заявитель воспитывался в детском доме. 

Молодой человек включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет 

средств областного бюджета. Однако до настоящего жильем не обеспечен, 

вынужден арендовать квартиру. 

Действуя в защиту прав сироты, прокуратура района обратилась к 

администрации Заволжского муниципального района Ивановской области с 

исковым заявлением в суд о предоставлении ему жилого помещения. 

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме, решение суда 

вступило в законную силу. 

 

 

*** 

Прокуратурой Заволжского района утверждено обвинительное заключение в 

отношении женщины, совершившей ряд коррупционных преступлений. 

Следователями СО по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области 

установлена причастность заведующей одим из местных фельдшерско-акушерских 

пунктов ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», являющейся должностным лицом 

государственного медицинского учреждения здравоохранения, к совершению ряда 

коррупционных преступлений, совершенных последней с целью незаконного 

личного обогащения. 

Женщина фиктивно, без исполнения своих трудовых обязанностей по 

замещаемой должности, трудоустроила свою знакомую на должность уборщика 

служебных помещений фельдшерско-акушерского пункта, введя в заблуждение 

руководство медицинской организации, и незаконно получала на оставленную себе 

банковскую пластиковую карту заработную плату в размере более 88 000 рублей. 

Кроме того, заведующая обвиняется в совершении мелкого взяточничества и 

совершении служебного подлога при незаконном оформлении сертификатов о 

вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19) за денежное 

вознаграждение. 

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратурой района 

утверждено обвинительное заключение в отношении названной женщины по ч. 3 

ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения), 9 эпизодам по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Получение вятки 

лично в размере, не превышающем 10 000 рублей) и 16 эпизодам по ч. 1 ст. 292 УК 

РФ (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные 

документы заведомо ложных сведений, совершенный из корыстной 

заинтересованности) 

Уголовное дело направлено в Кинешемский городской суд для рассмотрения 

по существу. 

 

 

И.о. прокурора района 

 



 

младший советник юстиции                                                                Д.Т. Таранов 
 

 


