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Печатное средство массовой информации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №13 от 09.06.2018 

 

 

 
 

Сотрудник ИК осужден за договоренность с лицом, отбывающим 

наказание, пронести на территорию исправительного учреждения сим-карты  

Приговором Сосновского районного суда гражданин, который являлся 

сотрудником ФКУ ИК-4 России по Тамбовской области, признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. 

Государственным обвинением доказано, что в середине декабря 

прошлого года, один из осужденных, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы в ФКУ ИК-4, обратился к сотруднику исправительного учреждения, с 

которым его связывали дружеские отношения, с предложением за денежное 

вознаграждение в размере 1500 рублей пронести на режимную территорию 

названного учреждения запрещенные предметы – 3 сим-карты, 

обеспечивающими работу средств мобильной связи. 

Подсудимый, реализуя преступный умысел, направленный на 

превышение своих должностных полномочий, согласился на предложение 

заключенного и передал ему свой номер телефона. 

Через некоторое время в г. Тамбове сотрудник учреждения встретился с 

мужчиной, действовавшим в интересах осужденного, и получил от него 3 сим-

карты мобильного оператора «Теле 2», предназначенных для проноса на 

территорию исправительного учреждения. 

Впоследствии сотрудник учреждения пронес вышеуказанные сим-карты 

через контрольно-пропускной пункт на режимную территорию ФКУ ИК-4, 

после чего передал их осужденному. 

Уголовное дело в отношении Стерликова рассмотрено в особом 

порядке, вину он признал в полном объеме. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Прокуратура Сосновского района  

 

В заведении общественного питания прокуратурой выявлены 

многочисленные нарушения требований пожарной безопасности 

При проведении проверки исполнения законодательства о пожарной 

безопасности, прокуратурой Сосновского района с участием представителя 

пожарной инспекции проведено обследование в кафе «Пегас», в ходе которого 

были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной 

безопасности. 
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Как установлено, в общественном заведении не была 

утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности (не указано 

допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться на объекте защиты); не осуществлялось обучение мерам пожарной 

безопасности; руководитель организации не обеспечил наличие 

огнетушителей, не определены порядок и сроки проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. Кроме того, не обеспечено исправное состояние систем и 

установок противопожарной защиты, не соблюдалось требование о запрете 

размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах 

различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, 

мусора и других предметов. Отсутствовали таблички с номером телефона для 

вызова пожарной охраны, планы эвакуации людей при пожаре и много другое. 

По результатам проверки в отношении ответственного должностного 

лица общества возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.4 

КоАП РФ. Кроме того, руководителю организации внесено представление. 

 Прокуратура Сосновского района  

 

Прокуратура указала на недопустимость наличия просадок, выбоин и 

иных повреждений дорожного полотна, препятствующих движению 

автотранспорта 

При проведении прокуратурой Сосновского района проверки 

исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, было 

установлено, что в соответствии с государственным контрактом на 

выполнение работ по содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность 

движения автомобильных дорог регионального (межмуниципального) 

значения и искусственных сооружений на них в 2017, 2018 годах и 10 месяцев 

2019 года, заключенному ТОГКУ «Тамбовавтодор» с ООО «ПроектСтрой», 

исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

содержанию в том числе автомобильной дороги «Тамбов-Шацк»-Сосновка-

Староюрьево-Первомайский в состоянии, обеспечивающем безопасность 

движения. 

В приложении к вышеназванному контракту определен перечень работ 

по летнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них. 

Прокуратурой района с участием инспектора ГИБДД проведено 

обследование указанной автомобильной дороги и установлено, что некоторые 

участки не соответствовали требованиям безопасности движения - на участке 

с км 44+900 по км 48+418 асфальтобетонное покрытие было полностью 

разрушено. Тем самым не было обеспечено безопасное движение 

автотранспорта по дороге. Кроме того, были занижены обочины: на км. 

47+400 занижение обочины составило 18 см.; на км. 48+000 - 16 см. 

Вместе с тем, покрытие проезжей части не должно иметь просадок, 

выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с 

разрешенной Правилами дорожного движения скоростью; обочины и 

разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не 
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должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части 

более чем на 4,0 см. 

В связи с этим в отношении ответственного должностного лица ООО 

«ПроектСтрой» прокуратурой возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 12.34. КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения административного материала начальник 

отдела содержания автомобильных дорог привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20000 руб. 

Прокуратура Сосновского района  

 

В связи с раскаянием и возмещением ущерба недобросовестный 

работодатель освобожден от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в виде меры уголовно-правового характера 

Постановлением мирового судьи Сосновского района Тамбовской 

области в отношении Выборнова Константина прекращено уголовное дело в 

соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 446
2
 УПК РФ, в связи с назначением лицу, 

освобождѐнному от уголовной ответственности, судебного штрафа в размере 

20 000 рублей, подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух 

месяцев заработной платы). 

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление 

прокурора Сосновского района о направлении материалов проверки в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании по факту невыплаты заработной платы работникам ООО 

«КАНАРД» руководством предприятия. 

В рамках прокурорской проверки было установлено, что на территории 

района осуществляет деятельность ООО «Канард», генеральным директором 

которого является Выборнов Константин. Основным видом деятельности 

организации является разведение домашней птицы. 

В нарушение законодательства об оплате труда в организации имелась 

задолженность по выплате заработной плате 23 работникам за период с 

августа по декабрь 2017 года в размере 1361657,69 руб. 

В ходе расследования уголовного дела Выборнов свою вину признал, 

раскаялся в содеянном, полностью выплатил задолженность по заработной 

плате. 

В связи с этим руководителем Моршанского межрайонного 

следственного отдела следственного управления СК РФ по Тамбовской 

области в суд направлено постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Прокуратура Сосновского района  
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