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Главе управы района
Отрадное г. Москвы

Литовскому В.В,

Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры Г, Москвы для опубликования на сайте управы:

14 февраля 2014 года при поддержке Бутырской межрайонной
прокуратуры Г.Москвы в отношении Тарабарова Т,Р, избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Данному факту предшествовало
следуюшее:

12 февраля 2014 года сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Отрадное г. Москвы осушествляли оперативно-розыскные
мероприятия. Проходя мимо д.2 по ул. Хачатуряна в г. Москве, их внимание
привлек молодой человек, который вел себя очень нервно, постоянно
оглядывался. Было принято решение досмотреть молодого человека. В ходе
досмотра у Тарабарова Т,Р. был обнаружен и изъят сверток с наркотическим
вешеством- героином в крупном размере,

По результатам проверки ОМВД России по району Отрадное г. Москвы
при непосредственном участии Бутырской межрайонной прокуратуры г.
Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Тарабарова Т,Р. по факту
незаконного приобретения, хранения наркотического средства в крупном
размере, а, учитывая обшественную опасность и тяжесть совершенного
преступления, а также то, что Тарабарова т.Р. ранее судим, на путь
исправления не встал, при поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры
Г.Москвы в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу,

Старший помошник прокурора О.В. Ежова

АВ 0084051
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УЛ. Яблочко"а. Д. 49,
Москва, 127322

Главе управы района
Отрадное г. Москвы

Литовскому В.В.

Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для опубликования на сайте управы:

11 февраля 2014 года при поддержке Бутырской межрайонной
прокуратуры Г.Москвы в отношении Желтова И.А. избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. данному факту предшествовало следуюшее:

1О февраля 2014 года сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Отрадное г. Москвы осуществляли оперативно-розыскные
мероприятия. Проходя мимо Д.21 по ул. Олонецкая в г. Москве, их внимание
привлек молодой человек, который вел себя очень нервно, постоянно
оглядывался. Было принято решение досмотреть молодого человека. В ходе
досмотра у Желтова И.А. был обнаружен и изъят сверток с наркотическим
веществом- героином в крупном размере.

По результатам проверки ОМВД России по району Отрадное г. Москвы
при непосредственном у'шстии Бутырской межрайонной прокуратуры г.
Москвы возбуждено уголовное дело в отношении )Келтова И.А. по факту
незаконного приобретения, хранения наркотического средства в крупном
размере, а, учитывая общественную опасность и тяжесть совершенного
преступления, а также то, что Желтов И.А. является гражданином
иностранного государства, на территории рф не зарегистрирован, при
поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры Г.Москвы в отношении
него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Старший помощник прокурора О.В. Ежова

АВ 0084045
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Главе Управы района
Отрадное г. Москвы

Литовскому В.В.

Старший помощник прокурора
АВ 0088952

Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляю Вам информацию о работе Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для размещения на сайте и в районной газете в марте
2014 года.

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведен анализ
состояния преступности связанной с повреждением оптико-волоконного
кабеля. Установлено, что на территории района Отрадное г. Москвы отмечен
рост числа преступлений связанных с порчей имущества из хулиганских
побуждений, вследствие чего, приведено в негодное для эксплуатации
состояние объекта электросвязи жилищного и коммунального хозяйства,
принадлежащее ОАО МГТС. Жители подъезда где совершается данное
преступление на некоторое время лишаются телефонной связи и не могут
пользоваться стационарным телефоном и Интернетом.

Сотрудниками полиции отдела МВД России по району Отрадное
г. Москвы проведены про верки по данным фактам, по результатам которых
вынесены решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Бутырской
межрайонной прокуратурой г. Москвы в порядке надзора изучены материалы
по факту повреждения оптико-волоконных кабелей, по результатам даны
указания о возбуждении уголовных дел Т.К. в действиях неустановленных лиц
усматриваются признаки преступления, предусмотренных ст. 214 УК рф
(вандализм - порча имущества в общественных местах, наказывается
штрафом до 40 000 рублей, либо обязательными работами до 360 часов, либо
исправительными работами до одного года, либо арестом на срок до 3-х
месяцев). Только за последние 3 месяца по указанию прокуратуры
возбуждено 8 уголовных дел по указанным фактам. В 2014 году прокуратурой
восстановлено на учет преступления данной категории совершенные по
адресам:

- ул. Декабристов, д. 4, корп. 3, под. N2 3, этаж 6;
- ул. Декабристов, д. 2, корп. 2, под. N2 3, этаж 13;
- ул. Декабристов, д. 43, под. N2 6, этаж 12;
- ул. Березовая аллея, д. 9, под. N2 4, этаж 2;
- ул. Каргопольская, д. 13, корп. 1, под. N2 3;
Обо всех случаях совершения противоправных действий в отношении

Вас и Вашего имущества необходимо немедленно сообщать в полицию.

Lk~7 '-;:/А.В. Макрушина



"111'0 I\)"I''\T)' 1'..\
"()ССlliiСКОЙ ФЕJ.ЕРЛЦlIII

IIrОКУI'ЛТ)'I'Л I~:\IOCh'Hbl

БУТhlРСКАЯ
МЕЖРАЙОННЛЯ прокурлтуrл

CEllt:I'O-IЮСТОЧ IlOго лД.\lIIIIIIСЛ'ЛПI HllOfO ОКРУГА

УЛ. ЯБЛО'IКова. д. 49,
Москва, 127322

Главе управы района
Отрадное г. Москвы

Литовскому В.В.

Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для опубликования на сайте управы:

15 февраля 2014 года Бутырским районным судом г. Москвы при
поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры Г.Москвы в отношении
Пуринова Р.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данному факту предшествовали следуюшие события:
13 февраля 2014 года в ОМВД России по району Отрадное г. Москвы

поступило заявление Калинина с.г. о том, что 13 февраля 2014 года
примерно в 04 часа 20 минут, по адресу: г. Москва, ул. Бестужевых,д.12-А,
неизвестный, ударив его, открыто похитил принадлежащее ему имущество
на общую сумму 27000 рублей.

По результатам проверочных мероприятий был задержан Пуринов Р.Н.
По результатам проверки, проведенной по заявлению потерпевшего,

ОМВД России по району Отрадное г. Москвы при поддержке Бутырской
межрайонной прокуратуры г. Москвы возбуждено уголовное дело в
отношении Пуринова Р.Н. по факту открытого хищения чужого имущества
с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а, учитывая то,
что Пуринов Р.Н. совершил тяжкое преступление, по месту регистрации не
проживает, не имеет постоянного источника дохода, преступление,
совершенное ими носит дерзкий и общественно опасный характер , при
поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры Г.Москвы в отношении
него избрана мера пресечения в виде заключения под тражу.

Старший помощник прокурора О.В. Ежова

АВ 0084052
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ул. Яблочкова, Д. 49,
Москва. 127322

Главе управы района
Отрадное г. Москвы

Литовскому 8.8.

Направляю 8ам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для опубликования на сайте управы:

31 января 2014 года Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы
утверждено обвинительное заключение в отношении Смирнова ег. и
Мадамовой Е.8. , которые обвиняются в покушении на кражу группой лиц по
предварительному сговору. Данному факту предшествовало следуюшее:

20 ноября 2013 года в ОМВД России по району Отрадное поступило
заявление Барминой А.А. о том, что двое неустановленных лиц пытались
похитить принадлежащую ей сумку с имуществом на общую сумму 26000
рублей.

8 ходе расследования уголовного дела было установлено, что данное
преступление совершил ранее судимый за имущественное преступление
Смирнов ег. и его соучастница Мадамова Е.8., которые полностью
нризнали свою вину в совершении преступления.

По результатам проверки, проведенной по заявлению потерпевшей,
ОМВД России по району Отрадное г. Москвы при непосредственном участии
Бутырской межрайонной прокуратуры г. Москвы возбуждено уголовное дело
по факту покушения на тайное хищение чужого имущества группой лиц по
предварительному сговору с причинением значительного ущерба
гражданину, в отношении Смирнова С.Г. избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, в отношении его соучастницы избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе
предварительного следствия Смирнов ег. и Мадамова Е.В. полностыо
признали свою вину в совершении преступления, собранными
доказательствами их вина в совершении преступления была доказана и
уголовное дело направлено в Бутырский районный суд для рассмотрения по
существу.

Старший помощник прокурора О.В. Ежова

АВ 0084037
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Главе управы района

Отраднос г. Москвы

Направляю l3aM информацию для опубликования в районной гюсте и на сайте
управы:

06 ноября 2013 года рассмотрсно уголовное дело в ОТ11Oше1ll1ll Каса~Н!IIСКОГО
Дмитрия Сергеевича по обвинению в совершеllllll 11рсстунления. нрсдусмотренного '1.3
СТ.30. Н.«б» '1.3 cT.228.1. КасаМI1IIСКИЙ Д.с. совершил покушение на незаконный сбыт
нсихотропных веществ в значительном размере. однако указанные действия до конца
cOBeplllllТl, не смог. так как был задержан сотрудника~1II lIOЛИЦИН.

Также. Касаминским Д.с. было совершено преступление, предусмотренное '1.2
СТ.228 УК РФ. то есть хранение без нели сбыта психотропных веществ в КРУПНО~Iразмсре,
однако данные действия также были пресе'lены органа~1II ПОЛlII\ИИ. которые изъяли
наРКОТН'lеское вещество IIЗ неЗal<ОННОГОоборота.

Суд назначил наказание ПОДСУДИМОМУв виде Лllшения свободы сроком на 5 лет.
определив местом отбытия IшкаЗallllе. КОЛОIIIIЮстрогого режима.

Прокуратура разъясняет, что за незаконное производство. сбыт или пересылка
наРКОТlI'lеских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт
НЛlI пересылка или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их 'шстеii, содсржащих наркотические средства или
психотрониые вещеСТllа в :ша'lительном размере предусмотрена ОТllетственность в внде
лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятнсот
тысяч рублей илп в размерс заработной платы или иного дохода осуждснного за псриод
до трех лет, либо бсз такового и с ограНИ'lСIIIIСМ свободы на срок до двух лст, лнбо без
такового.

За незакоинос приобретсннс, храиеиие. ПСРСВ03КУ. IIЗГОТОВЛСНИС,переработку
HapKOТlI'lCCКlIX средств. нсихотропных всщсств или их аналогов, а также незаКОllllOС
приобретение, хранение, персвозка раСТСIII!Й, содсржащих наРКОТИ'lсские средства или
психотропные вещеСТllа. либо их 'шстей, содержащих наркотические срсдства или
психотропные вещества, совершенных в КРУПНО~Iразмере нрслусмотрена отаСТСТБСШIOСТJ,
в виде Лllшсние Сllободы '/а рок от трех до десяти лет со штрафом в pa:J~lepc до пятисот
тысяч рублсй или в размере заработной платы или IllIOГОдохода осужденного за псриод
до трех лст. либо без таКОIIОГОи ограничением свободы на срок до одного года, либо бсз
такового.

Помощник ирокурора

АВ 0062578

~ ~.A. Лсвин
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0.8. ЕжоваСтарший помощник прокурора

Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для опубликования на сайте управы:

29 января 2014 года Бутырским районным судом г. Москвы при
поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры Г.Москвы в отношении
Нордишвили И.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данному факту предшествовали следуюшие события:
26 декабря 2013 года в ОМВД России по району Отрадное г. Москвы

поступило заявление Варнаевой А.А. о том, что 26 декабря 2013 года
примерно в 21 час 30 минут, по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе,Д.I 8-
Г, неустановленные лица открыто похитили у нее имущество на общую
сумму 28000 рублей.

По результатам проверочных мероприятий установлено, что указанное
преступление совершил Нордиuшили И.А. и его неустановленный
соучастник.

По результатам проверки, проведенной по заявлению потерпевшей,
ОМВД России по району Отрадное г. Москвы при поддержке Бутырской
межрайонной прокуратуры г. Москвы возбуждено уголовное дело в
отношении Нордишвили И.А. и неустановленного лица по факту открытого
хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а, учитывая то, что
Нордишвили И.А. ранее неоднократно судим за совершение имущественных
преступлений, преступление, совершенное им носит дерзкий и общественно
опасный характер , при поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры
Г.Москвы в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Его соучастник объявлен в розыск.

АВ 0084038
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Главе управы района
Отрадное г, Москвы

Литовскому В.В.

ул. ЯБЛО4кова, д. 49,
Москва, 127322

О.В. Ежова

Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры г. Москвы для опубликования на сайте управы:

03 февраля 2014 года Бутырским районным судом г. Москвы при
поддержке Бутырской межрайонной прокуратуры Г.Москвы удовлетворено
ходатайство следователя СО ОМВД России по району Отрадное г. Москвы
об избрании в отношении Мурадова К.М. меры пресечения в виде
заключения под стражу. данному факту предшествовали следующие
события:

14 января 2014 года в ОМВД России по району Отрадное г. Москвы
поступило заявление Омберсуевой К.А. о том, что 14 января 2014 года,
примерно в 13 '!аСОВ00 минут около Д.11 по Отрадному проезду в г. Москве,
ее знакомый Мурадов К.М. напал на нее и, угрожая убийством , открыто
похитил принадлежащее ей имущество на общую сумму 28000 рублей.

По результатам проверки, проведенной по заявлению потерпевшей,
ОМВД России по району Отрадное г. Москвы при поддержке Бутырской
межрайонной прокуратуры г, Москвы возбуждено уголовное дело в
отношении Мурадова К.М. по факту разбойного нападения с целью хищения
чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и
здоровья. А, учитывая то, что Мурадов К.М. является гражданином
иностранного государства, на территории рф не зарегистрирован, не имеет
постоянного источника дохода, совершил тяжкое преступление, было
принято решение, обратиться в Бутырский районный суд с ходатайством об
избрании в отношении Мурадова К.М. меры пресечения в виде заключения
под стражу. Данное ходатайство поддержала Бутырская межрайонная
прокуратура г. Москвы.

Старший помощник прокурора

АВ 0084039
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ул. Яблочкова, Д, 49,
Москва, 127322

HaN~ OT _

Главе управы района

Отрадное г, Москвы

l-1анравляю 13ам информацию для опубликования в районной газете и
на сайте унравы:

02 октября 2013 года Бутыреким районным судом l'opoJIa МОСКВЫ
расслlOТРСНОуголовнос дело в отношении Лихачсва ЛI,ва по обвинению в
совершснии IIРССТУШ1СIIИЯ,11РСДУСМОТРСШЮГОЧ.l ст,223 УК РФ. Лихачев Лсв
совершил нсзаКОllllOе юготовлсние ЮРЫВIIOI'О устройства, которое
впослеl\СТВИИ, в ходе неаккуратного обращения юорвалось в PYK<lX
IlOсле1lllего. У!'ШЮВlЮС дсло j.ЛН;СМОТРСНОВ особом порядкс судебного
рюбираТСЛl,ства, так как на это имелись все основания. Суд на31JaЧИЛ
накюание в видс лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с
ИСlIытатеJII,НЫМсроком 2 года.

Прокуратура рюъясняст, '/то за незаКОllllOе юготовление, нерсделку
11JIИреЛlOIIТ огнсстрельного оружия, его OCl!OВllblXчастсй (за исключением
огнестрельнО/'о оружия ограниченного поражсния), а равно нсзаКОllllOе
IВI'ОТОВJIСНИСбосприпасов, юрывчатых веществ или юрывных устройств
нрсдусмотрена OTBCTCTBCHHOCТl,в виде лишсния свободы сроком от трех до
няти JleT со штрафом в рюмерс от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Помощник нрокурора

АВ 0062568

В.А. Леви!!
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Главе управы района
Отрадное г. Москвы

ЛитовскомуВ.В.

На.N~-l:Iащ:швлЯlb-Вам-информацию О деятельности Бутырской межрайонной
прокуратуры Г.Москвы для опубликования на сайте управы:

Бутырской межрайонной прокуратурой Г.Москвы утвержден
обвинительный акт в отношении Демидова В.В.

Данному факту предшествовали следующие события:
В Бутырскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в порядке

ст. 225 УПК РФ поступило уголовное дело по обвинению Демидова В.В.
в совершении преступления, предусмотренного Ч.l СТ.I 19 УК РФ. Демидов
В.В. состоит на учете в Психоневрологическом диспансере N~19 г. Москвы,
проходил лечение в Психиатрической клинической больнице N~15 г. Москвы
в связи, с чем ему назначена и проведена амбулаторная судебно-
психиатрической экспертиза, согласно выводов которой Демидов В.В.,
хроническим психическим расстройством, слабоумием, исключающими
способность в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий и руководствоваться ими, не
страдал ранее и не страдает им в настоящее время, а обнаруживает синдром
алкогольной зависимости (шифр F 10.242). Об этом свидетельствуют данные
медицинского обследования (сведения о злоупотреблении спиртными
напитками с 18 лет, алкогольный абстинентный синдром, влечение
к алкоголю, запойное пьянство, амнестические формы опьянения;
социальная дезодаптация, связанная с алкоголизмом; совершение
право нарушения в состоянии алкогольного опьянения, изменения личности
по алкоголльному типу, при сохранности критических способностей
и отсутствия бреда и галлюцинаций). Проведенным дознанием установлено,
что в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию,
у Демидова В.В., не отмечалось и признаков какого либо временного или
постоянного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного
состояния психики, он находился в состоянии простого алкогольного
опьянения, мог в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий и руководить ими. На что
указывают сведения об употреблении им спиртных напитков не задолго до
правонарушения, сохранности ориентировки и речевого контакта
с окружающими, направленности агрессивных действий на определенное
лицо, последовательности и целенаправленности действий, отсутствии
болезненной интерпретации окружающих. По своему психическому
состоянию в настоящее время Демидов В.В., может в полной мере осознавать
фактический характер своих ~~аС1fбifJ~ ~~gводствоваться ими; правильно



воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела,
и давать о них показания, принимать участие в судебно-следственных
действиях. В принудительных мерах медицинского характера Демидов В.В.,
не нуждается. Ранее также судим 10.06.2010 года Мировым судьей
судебного участка NQ88 района Алтуфьевский г. Москвы по ч. 1 ст. 119 УК
РФ, назначено наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы,
в соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным
с испытательным сроком в течении 1 (одного) года, в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ
возложено на осужденного Демидова В.В., исполнение следующих
обязательств: не менять места жительства без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего
исправление осужденных, являться на регистрацию в органы,
осуществляющие исполнение наказания, вести законопослушный образ
жизни, не совершать правонарушений, судимость в установленном законом
порядке снята и погашена. Привлекался к уголовной ответственности
07.08.2012 года Мировым судьей судебного участка NQ 89 Алтуфьевского
района г. Москвы, по ч. 1 СТ. 115 УК РФ, уголовное дело прекращено
на основании Ч. 2 СТ. 20 упк РФ, в связи с примирением сторон, судимость
в установленном законом порядке снята и погашена. По месту жительства
характеризуется отрицательно.

Демидов В.В., совершил угрозу убийством, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы. Так он (Демидов В.В.), 04 декабря
2013 года, примерно в 20 часов 00 минут, находясь в коридоре квартиры NQ
66 дома .N'2 12 «А» по УЛ. Костромской в г. Москве, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, имея умысел на совершение угрозы убийством,
во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений
с Демидовой Мариной Вячеславовной, во исполнение задуманного взял
в правую руку кухонный нож и держа его острием клинка в направлении
Демидовой М.В., стал двигаться в ее сторону. Последняя, защищаясь
от преступных действий, была вынуждена отступать, тем самым оказалась
в углу коридора. А он (Демидов в.В.), подойдя к Демидовой М.В., вплотную
и реализуя свой преступный умысел, схватил своей левой рукой ее правую
руку, тем самым ограничив свободу передвижения, замахнулся указанным
ножом в сторону Демидовой м.в., высказав угрозу убийством, а именно:
«Я тебя убью!». Учитывая, что Демидов В.В., был озлоблен, находился
в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, а также учитывая
характер совершенных им преступных действий, угрозу для своей жизни
Демидова М.Е., J)ОСПРИIlялакак реальную и опасалась сё GсущсствлеНiiЯ, тем
самым Демидов В.В., своими преступными действиями причинил
Демидовой М.В., моральный вред, то есть совершил. преступление,
предусмотренное ч. 1 СТ. 119 УК РФ, его вина в совершении преступления
доказана полном объеме, уголовное дело направлено в суд.

Старший помощник прокурора
старший советник юстиции И.М.Расулов
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