
23.10.2014г. 

В апреле 2014 года в дневное время двое жителей г.Подпорожье в районе 

городского автовокзала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

умышленно, группой лиц, нанесли не менее 19 ударов по голове, телу и 

конечностям, потерпевшего, причинив ему, тем самым тяжкий вред 

здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего через 

несколько дней. 

В октябре 2014 приговором Подпорожского городского суда одно из 

указанных лиц признано виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение группой лиц 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекший по 

неосторожности смерть потерпевшего и ему, назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 08 лет 06 месяцев с отбыванием наказания в виде 

исправительной колонии строгого режима. 

Уголовное дело, выделенное в отношении второго лица, которое, по 

результатам проведенной судебно-психиатрической судебной экспертизы, в 

период инкриминируемых деяний не могло осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими в связи с 

имеющимся у него психическим расстройством, на данный момент еще не 

рассмотрено.В апреле 2014 года в дневное время двое жителей г.Подпорожье 

в районе городского автовокзала, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, умышленно, группой лиц, нанесли не менее 19 ударов по голове, 

телу и конечностям, потерпевшего, причинив ему, тем самым тяжкий вред 

здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего через 

несколько дней. 

В октябре 2014 приговором Подпорожского городского суда одно из 

указанных лиц признано виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение группой лиц 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекший по 

неосторожности смерть потерпевшего и ему, назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 08 лет 06 месяцев с отбыванием наказания в виде 

исправительной колонии строгого режима. 

Уголовное дело, выделенное в отношении второго лица, которое, по 

результатам проведенной судебно-психиатрической судебной экспертизы, в 

период инкриминируемых деяний не могло осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими в связи с 



имеющимся у него психическим расстройством, на данный момент еще не 

рассмотрено. 

 

10.10.2014г. 

Ранее неоднократно судимый житель пос.Вознесенье, в декабре 2013 года на 

территории дер.Гакручей Подпорожского района Ленинградской области 

совершил 9 краж с незаконным проникновением в жилища и хищение 

огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконно путем взлома дверей и 

оконных рам проникая в дома потерпевших в указанной деревне с целью 

хищения чужого имущества. 

На момент совершения данных преступлений указанное лицо уже имело две 

судимости за аналогичные преступления, наказание в виде лишения свободы 

по которым, признавалось судом условным, и в отношении него был 

установлен испытательный срок. 

В октябре 2014 года приговором Подпорожского городского суда указанное 

лицо признано виновным в совершении 9 преступлений, предусмотренных 

п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ, одного ч.1 ст.158 УК РФ и одного ч.1 ст.226 УК РФ, 

и ему, с учетом отмены условных осуждений по совокупности приговоров 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 08 лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. 

 

22.09.2014г. 

При проведении проверки на территории ООО «БетонПром», 

осуществляющего строительные работы, выявлен гражданин республики 

Таджикистан, предъявивший миграционную карту КПП «Пулково» и 

отрывную часть уведомления о прибытии иностранных граждан в место 

пребывания. 

Однако, проверкой установлено, что данный гражданин государственную 

границу Российской Федерации через КПП «Пулково» на въезд не пересекал, 

предъявленная миграционная карта ему не выдавалась. 

По материалам прокурорской проверки, проведенной в порядке п. 2. ч.2 ст. 

37 УПК РФ, 29.08.2014 ОД ОМВД России по Подпорожскому району 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного 

ч.3 ст. 327 УК РФ. 



Ход расследования дела поставлен городской прокуратурой на контроль. 

Мероприятия, направленные на установление лица, привлекшего 

нелегальных мигрантов к трудовой деятельности с нарушением 

установленного законом порядка, продолжаются. 

 

19.08.2014г. 

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 

отделом военного комиссариата Ленинградской области по Подпорожскому 

и Лодейнопольскому районам федерального законодательства, 

регламентирующего призыв граждан на военную службу. 

Установлено, что вопреки федеральному законодательству сотрудниками 

отдела военного комиссариата допускаются нарушения в части соблюдения 

срока вручения повесток призывникам и вызова их в отдел военного 

комиссариата. 

В повестках не всегда указывается дата оповещения, должность, подпись 

лица, производившего оповещение. 

Подпорожским городским прокурором в адрес военкома внесено 

представление об устранении нарушений законодательства. По результатам 

его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Приняты меры для недопущения нарушений впредь. 

 


