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Всеволожского района

Всеволожская городская
прокуратура информирует

28 февраля 2011 года Всеволожской городской прокуратурой организо�
вана "горячая линия" по приему сообщений от граждан о фактах незакон�
ного оборота наркотиков, организации незаконных азартных игр, отказа
сотрудников правоохранительных органов в приеме заявлений о преступ�
лениях.

 "Горячая линия" работает ежедневно кроме выходных с 09 до 13
часов.

 Телефон  8 (81370) 23@623.
Все желающие могут сообщить о фактах незаконного оборота наркоти�

ков организации незаконных азартных игр, отказе сотрудников правоохра�
нительных органов в приеме заявлений о преступлениях на территории
Всеволожского района Ленинградской области.

По всем полученным по "горячей линии"  обращениям будут организова�
ны проверки с принятием мер к лицам, причастным к данным нарушениям.

28 февраля 2011 года Всеволожской городской прокуратурой организо�
вана "горячая линия" по приему сообщений от граждан о фактах незакон�
ного пребывания иностранных граждан на территории Всеволожского рай�
она Ленинградской области.

"Горячая линия" работает еженедельно по понедельникам  с 14 до
18 часов.

  Телефон  8 (81370) 22@318.
Все желающие могут сообщить о фактах незаконного пребывания и осу�

ществления трудовой деятельности иностранными гражданами на терри�
тории Всеволожского района Ленинградской области и иную информацию
о нарушениях в указанной сфере.

По всем полученным по "горячей линии" обращениям будут органи�
зованы проверки с принятием мер к лицам, причастным к осуществлению
незаконного пребывания иностранных граждан.

Помощник Всеволожского городского прокурора
 Л.Р. КУМЫШЕВА

16.02.2011 Всеволожской городской прокуратурой совместно с
ОБЭП УВД по Всеволожскому району Ленинградской области,

ОБПСПР УВД по Всеволожскому району и ИФНС по Всеволожскому району Ленинг�
радской области проведены выездные проверки исполнения законодательства о
запрете проведения азартных игр.

По результатам выездов в МО "Новодевяткинское сельское поселение" изъято 19иг�
ровых терминалов, которые использовались для осуществления игр с денежным вы�
игрышем. Данный материал проверки передан в ОБПСПР УВД по Всеволожскому
району Ленинградской области.

В ходе осмотров помещений в г.Всеволожске обнаружены электронные аппараты,
предназначенные для проведения азартных игр с денежным выигрышем в количе�
стве 50 штук. В ходе проверки на установленные электронные аппараты не предос�
тавлены сертификаты соответствия, санитарно�эпидемиологические заключения,
техническая документация (паспорта). Также отсутствовали разрешение на прове�
дение лотереи, выданное ФНС РФ, договор оказания услуг по организации и прове�
дению лотереи между оператором и организатором, условия проведения лотереи в
утвержденном виде, выписка из российского реестра лотерей, уставные и учреди�
тельные документы.

Работа по выявлению и пресечению фактов проведения незаконных азартных игр
будет продолжена впредь. Всего за истекший период 2011 года на территории рай�
она выявлено 5 незаконных игорных заведений, в том числе "лотерейных клубов",
закрыто 5 незаконных игорных заведений, изъято 142 единицы установленного там
игорного оборудования.

Материалы для решения вопроса о применении к организаторам игорной деятель�
ности мер административной ответственности по ст. 7.12, 14.1 КоАП РФ и уголовной
ответственности по ст. 171 УК РФ направлены по подведомственности в УВД по Все�
воложскому району Ленинградской области.

В отношении недобросовестных предпринимателей подготовлен иск во Всево�
ложский городской суд.

Помощник Всеволожского городского прокурора
юрист 3 класса                                                                                        И.Н.ЗАЙЦЕВ

Для жительницы Всеволожска 8
марта началось...с ограбления
Неприятно началось восьмое марта

для жительницы Всеволожска � она ста�
ла жертвой ограбления.

Как стало известно корреспонденту
47News, 8 марта около 5 утра у дома 20
по Колтушскому шоссе во Всеволожске
неизвестный мужчина, применив фи�
зическую силу, отобрал сумочку у 36�
летней местной жительницы. В сумоч�
ке, по словам потерпевшей, находи�
лись 9 тысяч рублей, документы и мо�
бильный телефон с фотоаппаратом.

Проводится проверка, возбуждено
уголовное дело по статье 161 УК РФ
(грабеж).

На КАД в стоящую фуру влетела ино�
марка — юноша погиб на месте, девуш�
ка ранена

Авария с трагическими последствия�
ми произошла накануне средь бела дня
на КАД во Всеволожском районе Ле�
нинградской области.

Как стало известно корреспонденту
47News, 3 марта 2011 года, около в 14�
30, на 25 км КАД, 25�летний водитель,
управляя автомашиной «Киа�Серато»,
совершил наезд на припаркованный у
края проезжей части грузовик «МАН» с
полуприцепом, под управлением 45�
летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковуш�
ки от полученных телесных поврежде�
ний скончался на месте, а 23�летняя
пассажирка его автомобиля в тяжелом
состоянии госпитализирована.

Состояние проезжей части — мок�
рый асфальт.

 Украли иконы XIX века стоимо@
стью треть миллиона рублей
Частный дом, принадлежащий 38�

летней жительнице северной столицы,
обокрали неизвестный преступник в
деревне Бородулино Тосненского рай�
она Ленинградской области.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", в течение дня 7 марта зло�
умышленник разбил окно в доме на
Центральной улице, проник внутрь и
похитил две иконы 19�го века в сереб�
ряных окладах стоимостью 150 тысяч
рублей каждая. Это лики Богородицы и
Иисуса Христа.

Кроем того, вор унес магнитофон,
старый проигрыватель виниловых пла�
стинок, ламповый обогреватель и са�
мовар. Каждый из этих предметов оце�
нен хозяйкой в 500 рублей.

Отель «Викинг» оказался приста@
нищем "одноруких бандитов"
По результатам проверки в городе

Выборге Ленинградской области изъя�
то 70 игровых автоматов в гостиничном
комплексе «Викинг».

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, в Выборгскую городскую
прокуратуру по телефону «горячей ли�
нии» поступило сообщение о работе в
гостиничном комплексе «Викинг», рас�
положенном по адресу: Ленинградская
область, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 10,
зала игровых автоматов.

Совместная с сотрудниками Управле�
ния по налоговым преступлениям ГУВД
по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области проверка показала, что в зак�
рытом помещении гостиничного ком�
плекса находится зал игровых аппара�
тов. В зале размещено 70 аппаратов,
17 из них оснащены купюроприемни�
ками.

На момент проверки в зале находи�
лось около 40 посетителей (игроков) и
3 сотрудника заведения.

После проведения про�
цессуальных действий игро�
вые аппараты, в количестве
70 единиц, были изъяты и
помещены на склад времен�
ного хранения.

Особо опасного реци@
дивиста искали более

пяти лет и нашли в
тюрьме

23 декабря 2005 года не�
установленный преступник у
дома 57 поселка Новодевят�
кино (Всеволожский район

Ленобласти), применив физическую
силу, открыто похитил имущество у
гражданина на сумму 7500 рублей. На
днях сотрудникам полиции удалось
раскрыть это преступление. Как сооб�
щили корреспонденту 47News в пресс�
службе ГУВД Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области, на этой неделе,
в ходе проведения комплекса опера�
тивно�следственных мероприятий в
условиях ИЗ�47/1, опергруппой 21�го
отдела Управления уголовного розыс�
ка КМ ГУВД в совершении указанного
преступления изобличен 36�летний
житель Петербурга Д�ов (ранее девя�
тикратно судимый).

Ранее было возбуждено уголовное
дело по п.«А» часть 2 статьи 161 УК РФ
(грабёж). Мера пресечения � заключе�
ние под стражу.

Любительнице "халявного"
мартини вкусить желанного

напитка не удалось
Хорошим алкоголем решила раз�

житься накануне 8 марта посетитель�
ница шлиссельбургской "Пятерочки". А
вот платить за него она не захотела...

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе УВО при ГУВД по Петербургу и Ле�
нинградской области, 7 марта в 20.05
поступил сигнал "тревога" с КТС из ма�
газина "Пятерочка", расположенной в
городе Шлиссельбурге, на улице Крас�
ный Тракт. Через три минуты � в 20.08 �
наряд ОВО, , прибыв на объект, задер�
жал здесь 23�летнюю барышню. Как
выяснилось, посетительница � види�
мо, готовясь к грядущему празднику �
похитила из торгового зала 2 бутылки
вермута "Мартини" и 1 бутылку ликера
"Старый Талин" (на общую сумму 1045
рублей).

Похитительница алкоголя была дос�
тавлена территориальный отдел мили�
ции. Возбуждено уголовное  дело по ст.
158 ч. 1 УК РФ (кража).

Злостному неплательщику
алиментов суд назначил на

исправление полгода
Житель города Кировска Ленинград�

ской области с марта 2002 года не вып�
лачивал алименты на содержание не�
совершеннолетнего ребенка. Сумма
задолженности составила более 200
тысяч рублей.

Как в четверг, 10 марта, сообщила
корреспонденту 47News Гульнара Гу�
дулова, пресс�секретарь УФССП Рос�
сии по Ленобласти, судебный при�
став�исполнитель неоднократно пре�
дупреждал должника об уголовной от�
ветственности за злостное уклонение
от уплаты алиментов.

Дознавателем Кировского районно�
го отдела УФССП России по Ленинг�
радской области было возбуждено уго�
ловное дело по ст. 157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты алиментов на со�
держание несовершеннолетних детей
или нетрудоспособных родителей).

В результате должник был признан
виновным по указанной статье. Суд
назначил ему наказание в виде 6 ме�
сяцев исправительных работ с удержа�
нием ежемесячно 10% заработка в
доход государства.

В настоящее время гражданин тру�
доустроился в МУП «Приладожский
ЖКХ». Судебным приставом�исполни�
телем вынесено постановление об
обращении взыскания на заработную
плату должника.

День молодого избирателя
в библиотеках Всеволожского района

В период  с 20 февраля по 12 марта
2011 года в библиотеках Всеволожского
района проходит День молодого избира�
теля. Основной задачей мероприятия яв�
ляется повышение правовой, и прежде
всего электоральной культуры молоде�
жи, уровня информированности моло�
дых избирателей, формирование граж�
данской ответственности. С  книжными
изданиями и материалами по истории
проведения выборов в России можно
ознакомиться на выставке «Парламента�
ризм в России: вехи истории» во Всево�
ложской городской библиотеке им. Ю. Г.
Слепухина.

В Кузьмоловской поселковой библио�
теке будет представлена книжная выс�
тавка «Молодым об избирательном про�
цессе» и проведен библиотечный урок �
«Учусь быть гражданином».

Романовская сельская библиотека при�
глашает своих читателей в «Уголок моло�
дого избирателя». Всеволожская детская
библиотека в рамках правового просве�
щения молодежи проведет беседы у
книжной выставки «Символы моей Рос�
сии».  «Сегодня – школьник, завтра�изби�
ратель» � под таким девизом проведут
работу по правовому просвещению мо�
лодежи все библиотеки МУ «Всеволожс�
кая межпоселенческая библиотека». 6
марта  в АМУ «КДЦ «ЮЖНЫЙ»  (г.Всево�
ложск, ул.Московская д.6)прошло мероп�
риятие «Голосуют молодые».  Участвова�
ли 3�х  молодежных команд Всеволожс�
кого района. Молодежь сможет задать
интересующие вопросы  представите�
лям районной избирательной комиссии,
общественно�политической партии
«Единая Россия».


