
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 
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Пятнадцатый День депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва проходит в зале заседаний Дворца Конгрессов 

Республики Марий Эл. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

Уважаемые участники Дня депутата! 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл сегодня проводится пятнадцатый День депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие депутаты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл и приглашенные. 

Согласно программе проведения Дня депутата, которая имеется у вас 

на руках, начинаем рассмотрение первого вопроса "О состоянии законности 

и правопорядка в Республике Марий Эл". 

Слово предоставляется прокурору Республики Марий Эл Белякову Сергею 

Геннадьевичу. 

Беляков С.Г. 

Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные! 

В минувшем году прокуратурой республики во взаимодействии с органами 

власти, правоохранительными и контролирующими ведомствами проводилась 

последовательная работа по укреплению законности и правопорядка, защите 

конституционных прав и свобод граждан, противодействию преступлениям 

и правонарушениям. 

Основные усилия были направлены на обеспечение законности 

в социальной сфере, соблюдение прав наименее защищенных категорий граждан: 
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инвалидов, многодетных и малоимущих семей, повышение эффективности 

противодействия правонарушениям и преступлениям. 

Прокуроры обеспечивали надзорное сопровождение избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Выявляемые в процессе выборов единичные нарушения 

своевременно устранялись и не повлияли на их итоги. 

Были задействованы механизмы прямой связи с бизнес-сообществом. Для 

оперативного решения возникающих вопросов обеспечивалось участие в данных 

процессах иных государственных органов и представителей банковского сектора. 

В ежедневном режиме разрешались обращения граждан и юридических 

лиц. Результаты их рассмотрения служили индикатором состояния законности 

и ориентирами к планированию надзорных мероприятий. 

Принятые в 2021 году организационные меры позволили изменить подход 

к разрешению наиболее значимых и резонансных обращений, а также заявлений 

граждан из числа социально незащищённых слоев населения.  

Как следствие, снизилось число обращений, направленных для 

рассмотрения в иные органы. Однако при этом возросла нагрузка на прокуроров, 

учитывая, что число разрешенных жалоб и заявлений увеличилось более чем 

в полтора раза (с 6871 до 8429). 

Каждое четвертое из них (2142) удовлетворено, что свидетельствует, 

с одной стороны, о высоком доверии населения к работе органов прокуратуры, 

а с другой – о сохраняющихся в республике проблемах. 

Свыше 4 тыс. человек (4031) получили бесплатную квалифицированную 

юридическую помощь, обратившись к нам на личный прием.   

Всего по результатам разрешения обращений прокурорами пресечено 

2673 нарушения закона, в целях их устранения внесено свыше 2,5 тысячи актов 

реагирования, обеспечивается контроль за реальным восстановлением прав 

граждан. 

На системной основе проводилась работа по совершенствованию 

нормотворческого процесса.  
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В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 

с федеральным законодательством в органы государственной власти республики 

и местного самоуправления направлено 925 (868) информаций в порядке статьи 9 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". С использованием 

права нормотворческой инициативы подготовлено 138 (136) проектов 

нормативных правовых актов.  

Предупреждению принятия незаконных НПА способствовали изучение 

9635 их проектов и подготовка по ним 364 отрицательных заключений.  

В программе законопроектной работы Государственного Собрания 

Республики Марий Эл на 2022 год остается одно нереализованное предложение 

прокуратуры о разработке проекта закона о внесении изменений в статью 8 Закона 

"Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл" в части 

ответственности за нарушение условий отдыха граждан.  

Надеемся, что наша инициатива депутатами будет поддержана. 

При осуществлении надзора за соблюдением федерального 

законодательства основные усилия были направлены на реализацию 

приоритетных задач, адекватное реагирование на нарушения законов 

на территории республики. 

Всего в 2021 году прокурорами выявлено свыше 17 тысяч нарушений 

закона, в дисциплинарном и административном порядке наказано 6 тысяч 

нарушителей. Мерами прокурорского реагирования восстановлены права более 

8 тысяч граждан. 

В порядке гражданского и административного судопроизводства в суды 

направлено 3725 исков и заявлений на сумму более 165 млн рублей, в том числе 

44 иска (заявления) - в Арбитражный суд. 25 исков на сумму свыше 113,5 млн 

рублей приобщены к материалам уголовных дел. 

Из общего числа направленных в Арбитражный суд республики исков – 

27 в интересах Российской Федерации и муниципальных образований 

о признании сделок с земельными участками недействительными и применении 
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последствий их недействительности, а также о признании права федеральной 

собственности. В настоящее время рассмотрено и удовлетворено 5 из них. 

Например, по заявлениям прокуратуры республики из незаконного 

владения ООО "Интелкомплект плюс" и Обшиярского сельского поселения 

в пользу Российской Федерации истребованы 24 земельных участка, 

расположенных в границах Национального парка "Марий Чодра". 

При выборе мер реагирования, как и прежде, учитывались возможности 

республиканского и местных бюджетов, активно использовались средства 

прокурорского воздействия профилактического характера. 

Негативные последствия распространения коронавирусной инфекции 

потребовали особо пристального отношения к обеспечению законности в сферах 

здравоохранения, доступности и качества медицинской помощи, ценообразования 

на лекарства, где выявлено 524 нарушения закона. 

С целью их устранения в суды направлено 453 заявления. 

По постановлениям и представлениям прокуроров к ответственности привлечено 

48 должностных лиц. 

По результатам прокурорского вмешательства в лечебных учреждениях 

пресечены нарушения закона при назначении и выписке лекарственных 

препаратов, выявлены факты несоблюдения стандартов оказания медицинской 

помощи. 

Например, благодаря внесенному прокуратурой в Правительство 

Республики Марий Эл в феврале истекшего года представлению в связи 

с занижением нормативов финансовых затрат на единицу объема отдельных 

видов медицинской помощи, а также подушевого норматива финансирования 

за счет средств республиканского бюджета в Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 

Марий Эл на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов на погашение 

дефицита территориальной программы дополнительно выделено более 410 млн 

рублей. Подушевой норматив за счет средств республиканского бюджета 

увеличился с 1 716,61 рубля до 2 320,36 рубля.  
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Острой долгое время в республике оставалась проблема реализации прав 

граждан на бесплатное лекарственное обеспечение. 

Так, если на конец 2019 года, когда мы совместно с Минздравом 

республики предметно занялись этим вопросом, на отсроченном обеспечении 

находился 1861 рецепт, на конец 2020 года – 525, то на сегодняшний день – 

31 рецепт (по федеральной льготе – 30, по региональной – 1). При том, что 

в регионе зарегистрировано 9 122 (на 31 декабря 2021 года – 10 760) федеральных 

и 28 557 (на 31 декабря 2021 года – 27 693) региональных льготников, имеющих 

такое право.  

За минувший год прокурорами пресечено 1823 нарушения законодательства 

о трудовых правах, что составляет 10,7% от всех выявленных нарушений. 

По постановлениям и представлениям прокуроров к ответственности 

привлечено более 300 должностных лиц, допустивших нарушения сроков 

выплаты заработной платы, из них 1 работодатель дисквалифицирован.  

По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел. 

Благодаря прокурорскому вмешательству погашен долг по зарплате 

в размере свыше 56,5 млн рублей.  

Перед прокурорами поставлена задача незамедлительного реагирования 

на любую информацию, в том числе размещаемую в средствах массовой 

информации и сети "Интернет", о нарушениях закона в этой сфере.   

Прокурорские проверки, как и прежде, будут организовываться в день 

ее поступления. 

В поле зрения остаются вопросы соблюдения законов в деятельности 

центров занятости, Гострудинспекции и службы судебных приставов, а также 

техники безопасности на производстве. 

Обеспечение детского благополучия – одна из наиболее важных задач всех 

государственных органов. Вместе с тем зачастую защитить права 

несовершеннолетних удается лишь после вмешательства прокуратуры. 

Так, в прошедшем году в интересах детей в суды направлено 681 заявление 

на сумму почти 2 млн рублей. 
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Именно поэтому под особым нашим контролем продолжают находиться 

вопросы соблюдения прав семей с детьми на получение мер социальной 

поддержки, прав детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе на предоставление жилого помещения.  

В истекшем году указанной категории граждан предоставлено 121 жилое 

помещение и профинансировано строительство еще 156 квартир, завершение 

строительства которых ожидается в течение 2022 года.  

Однако в очереди на получение квартир остаются еще 1157 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особое внимание уделялось доступности дошкольного образования. 

Во взаимодействии с органами государственной власти и местного 

самоуправления удалось обеспечить местами в детских садах всех детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

На системной основе осуществлялся надзор за исполнением 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Прокурорскими проверками были охвачены все субъекты 

системы профилактики. 

В результате принятых мер преступность несовершеннолетних 

характеризуется снижением на 15,4 % числа подростков, вовлеченных 

в противоправную деятельность (с 149 до 126), на 12,6% - количества 

их преступных посягательств (с 175 до 153). 

Мерами прокурорского реагирования нам удалось восстановить социальные 

права тысяч граждан, среди которых и маломобильные группы населения.  

По инициативе прокуроров обеспечен беспрепятственный доступ 

инвалидов к 70 объектам социальной инфраструктуры, которые оборудованы 

4 пандусами и 67 кнопками вызова, 18 объектов обеспечены надписями, знаками и 

иной информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Приняты 

меры по обозначению 11 площадок, предназначенных для парковки транспортных 

средств инвалидов. 
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В центре внимания прокуроров оставались вопросы устранения нарушений 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Совместная слаженная с уполномоченными органами работа позволила 

сократить задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

с 556,2 млн рублей (на 1 декабря 2020 года) до 416, 8 млн рублей (на 1 декабря 

2021 года). Удалось не допустить образования долга по обязательствам, 

финансируемым из республиканского бюджета. Просроченная задолженность 

муниципальных учреждений составляет лишь 0,24 млн рублей, или 0,3% от их 

среднемесячного потребления энергоресурсов. 

В результате предпринятых мер удалось добиться выполнения в полном 

объеме целевых показателей реализации программы, капитальный ремонт общего 

имущества проведен в 112 многоквартирных домах. 

Однако ситуация в жилищно-коммунальной сфере продолжает оставаться 

напряженной.  

В прошедшем году отмечен рост аварий на системах жизнеобеспечения 

(с 163 до 201).  

Более 80% из них произошли на объектах водоснабжения и водоотведения. 

Основная причина этого – их длительная эксплуатация и старение 

материала. 

Осуществлялись мероприятия, направленные на защиту прав субъектов 

малого и среднего бизнеса, оказавшихся в сложной экономической ситуации, 

на получение гарантированных государством мер поддержки. 

Благодаря, в том числе, принимаемым прокурорами мерам 

координационного и надзорного характера число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в республике увеличилось на 1,7% (с 19 301 до 19 632). 

Во взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Республике Марий Эл, Марийским республиканским отделением 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "Опора России" приняты дополнительные меры 

по обеспечению соблюдения прав добросовестных хозяйствующих субъектов.    
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Обеспечено надзорное сопровождение соблюдения контрольно-надзорными 

органами моратория на проведение проверок.  

Уже в текущем году отказано в согласовании 7 внеплановых проверок 

и отменено 543 плановые проверки. 

За проведение незаконных проверок и нарушение их порядка, 

неразмещение информации о проверках в ФГИС "ЕРП" к административной 

ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ привлечено 18 должностных лиц. 

Мерами прокурорского реагирования защищены права 864 субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, несмотря на существенное сокращение задолженности 

по исполненным публичным обязательствам (с 164 млн рублей на 1 января 

2021 года), долг перед предпринимателями по контрактам и договорам, 

заключенным в рамках системы обязательного медицинского страхования, 

составляет 46 млн рублей.  

Повышенное внимание уделялось вопросам противодействия 

правонарушениям в сфере экономики, поскольку вопросы наполняемости 

бюджетов, их расходования, оздоровления кредитно-финансового сектора особо 

актуальны для региона. 

Обеспечивалось надзорное сопровождение реализации 12 национальных 

проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года". 

В текущем году на реализацию национальных проектов планируется 

выделить из бюджета более 11 млрд рублей.  

Обеспечение их целевого и эффективного расходования во многом зависит 

от слаженной работы органов власти, правоохранительных и контролирующих 

органов.  

Основные усилия прокуроров будут направлены на предупреждение 

нарушений закона, исключение фактов срыва реализации программных 
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мероприятий, а также качественное выполнение всех заключенных 

государственных и муниципальных контрактов. 

Значительная работа в минувшем году проделана в сфере надзора 

за исполнением законодательства о наркотических средствах и психотропных 

веществах.  

Скорректирована деятельность правоохранительных органов, органов 

власти, антинаркотических комиссий, медицинских организаций по профилактике 

наркомании.  

Прокурорами выявлялись факты ненадлежащего контроля за лицами, 

на кого судом возлагалась обязанность пройти диагностику, лечение 

от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию; несвоевременного 

исполнения программных мероприятий в сфере противодействия этому злу и др. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, наркоситуация в регионе остается 

напряженной.  

Почти в 2 раза увеличилось число отравлений наркотическими веществами 

(с 29 до 56) и почти в 3 раза со смертельным исходом (с 12 до 31), среди которых 

1 несовершеннолетний ребенок. 

Комплексные меры координационного и надзорного характера в сфере 

оборонно-промышленного комплекса позволили активизировать работу 

на данном направлении, не допустить срыва поставок продукции 

по государственному оборонному заказу, пресечь поставки некачественной 

продукции и с нарушением сроков, а также привлечь виновных лиц 

к ответственности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности, осуществляемой 

в тесном взаимодействии с Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратурой с учетом наличия в республике обширных территорий лесного 

фонда, является обеспечение экологической безопасности.  

С учетом погодных условий на территории республики в 2021 году 

сложилась неблагоприятная ситуация с пожарами в лесах. Зарегистрировано 

103 лесных пожара (40) на общей площади 6,2 тысячи га (24,8 га). Надзорными 
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мероприятиями выявлялись недостатки в работе муниципальных властей 

и организаций, связанные с отсутствием необходимого противопожарного 

инвентаря и ненадлежащей расчистки защитных противопожарных 

минерализованных полос на границах с лесными участками.  

Факты ненадлежащего контроля в сфере противопожарной безопасности 

отмечались в деятельности регионального МЧС. По требованию прокуратуры 

работа указанных органов скорректирована. 

Не теряют актуальности вопросы повышения безопасности дорожного 

движения, где нами пресечено свыше тысячи нарушений, причем почти половина 

из них касается ненадлежащего содержания автомобильных дорог. 

В результате принятых совместно с уполномоченными структурами мер 

в минувшем году отремонтированы и построены автомобильные дороги общей 

протяженностью 292,13 км, при запланированных 189,1 км.  

Как следствие, число дорожно-транспортных происшествий, которым 

сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, сократилось на 17,2% 

(с 429 до 355). 

По искам прокуроров только за 2020 - 2021 годы 99 лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической зависимостью, лишены права управления 

транспортными средствами, что, в том числе, способствовало снижению на 26,7% 

аварийности на дорогах по вине пьяных водителей.  

Системная работа проводилась прокурорами в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму, где выявлено почти 1,5 тысячи нарушений, принесено 

264 протеста, внесено 568 представлений. По инициативе прокуроров 

к дисциплинарной ответственности привлечены 564 лица, к административной – 

76. 

Реализованный комплекс мер надзорного и координационного характера 

позволил не допустить возникновения угроз общественной безопасности, 

сохранить бесконфликтными межнациональные и межконфессиональные 

отношения в республике.  
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Пристальное внимание уделялось состоянию антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры, топливно-

энергетического комплекса, спорта, здравоохранения, торговли и ряда других. 

Особую обеспокоенность вызывает обеспечение безопасности детей, 

учитывая, что нарушения и недостатки выявлены прокурорами на 418 объектах 

образования. 

На постоянной основе принимались меры организационного 

и практического характера, направленные на повышение эффективности надзора 

за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

По итогам контроля за расходами в суд направлен 1 иск на сумму свыше 

30 млн рублей. 

Прокурорами выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений антикоррупционного 

законодательства. В целях их устранения принесено 376 протестов, внесено 

628 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 

735 должностных лиц. 

Большую роль в противодействии коррупционным проявлениям играют 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и превентивная 

деятельность прокуроров по изучению их проектов. 

Коррупциогенные факторы вскрыты в более чем 400 из них. Все они 

посредством мер прокурорского реагирования приведены в соответствие 

с законом.  

Особое внимание уделялось выявлению в деятельности государственных 

и муниципальных служащих фактов конфликта интересов, число которых 

возросло с 8 до 12. 

Судами республики за совершение коррупционных преступлений в 

2021 году осуждены бывшие депутаты Государственного Собрания Республики 

Марий Эл, министр физической культуры, спорта и туризма республики, 

заместитель председателя КУМИ администрации г. Йошкар-Олы, глава 

городского округа, главы 3 местных администраций, исполнительный директор 

Фонда социально-экономического развития республики. 
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Что касается преступности, отмечу, что в 2021 году в условиях увеличения 

на 0,8% общего числа зарегистрированных преступлений (7656) возросло число 

деяний средней и небольшой тяжести (на 4,4% и 5,7% соответственно).  

Системный подход к ее противодействию позволил улучшить уровень 

правопорядка в регионе.  

На 6,4% сократилось число убийств (с 47 до 44), на 11,3% (с 97 до 86) – 

причинений тяжкого вреда здоровью, на 7,9% – тайных хищений имущества 

(с 2754 до 2536). 

Активнее выявлялись преступления с "двойной превенцией", 

предусмотренные статьями 116 и 117 УК РФ – побои и истязания (на 6,5% 

и 20,8% соответственно), а также посягательства, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную деятельность (на 75%). Достигнуты 

положительные изменения в социально-криминологическом аспекте 

преступности. Меньше на 0,8% совершено преступлений в общественных местах, 

в состоянии опьянения – на 10,4%.  

Раскрываемость увеличилась с 53,8% до 54,4%. На 1,6% (с 3275 до 3329) 

выросло число установленных лиц, причастных к совершению преступлений. 

Повышенное внимание прокурорами уделяется противодействию 

преступности на приоритетных направлениях: в сферах ЖКХ, 

лесопромышленного комплекса, оборота наркотиков, борьбы с организованной 

преступностью, где принимается максимально возможный комплекс мер 

координационного и надзорного характера.  

На особом контроле остается соблюдение законности в сфере 

противодействия экономической преступности, рост которой составил 8,4% (с 427 

до 463), из них раскрыто – 77,6%. 

Важное значение придается вопросам минимизации ущерба 

от преступлений.  

Принятыми мерами в полном объеме обеспечено возмещение ущерба 

от преступлений экономической направленности, который в минувшем году 

составил 176 млн рублей (107 млн рублей).  
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Не буду подробно останавливаться на состоянии и результатах работы 

органов предварительного расследования. Скажу лишь, что число выявленных 

нарушений в этой области все еще остается значительным (14625, +11%). 

Проблема защиты прав личности актуальна и в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Справедливость судебных решений в немалой 

степени зависит от роли государственных обвинителей. 

В истекшем году обвинение квалифицированно поддержано более чем 

по 3 тысячам уголовным делам, в том числе по 4 делам, рассмотренным 

с участием присяжных заседателей.  

Итоговые решения постановлены по 94,3% рассмотренных дел, большую 

их часть составляют обвинительные приговоры. 

Уважаемые депутаты! 

Мною в докладе из-за ограничений Регламента освещены лишь наиболее 

важные сферы нашей многогранной деятельности, где была востребована работа 

органов прокуратуры, а также ряд проблемных вопросов, от решения которых 

во многом зависит состояние законности и правопорядка в республике.  

В текущем году перед прокурорами стоят еще более масштабные задачи, 

решение которых, я уверен, возможно лишь в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти, местного самоуправления, а также при участии 

депутатского корпуса. 

Надеюсь на продолжение конструктивной совместной работы 

и взаимопонимание. 

Доклад окончен. Спасибо за внимание!  

Председательствующий. 

Спасибо, Сергей Геннадьевич. 

Будут ли вопросы к Сергею Геннадьевичу? 

Жезлов В.А. 

Уважаемый Сергей Геннадьевич, в ваших ответах от прокуратуры 

Республики Марий Эл по обращению граждан вы принимаете соответствующие 

меры реагирования, устанавливаете, есть правонарушения или нет. Граждане 
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задавали вопрос по поселку Лебедевский. Вы в прошлом году лично отвечали. 

Это тот поселок, который много лет в половодье становится островом. Я там был 

в воскресенье, на лодках добирались. Туда не может проехать скорая, пожарные. 

Люди возят усопших на резиновых лодках. В вашем ответе, как правило, 

вынесено представление, например, главе Медведевского района и находится на 

рассмотрении. 

Вторая проблема тоже поднималась гражданами села Верх-Ушнур по 

обустройству пешеходного перехода через трассу Йошкар-Ола – Сернур. 

Прокуратура также все рассмотрела и проверила. Установили нарушение, 

вынесено представление главе Советского района и находится на рассмотрении. 

У меня вопрос. Каким образом прокуратура контролирует дальнейшее 

устранение данных правонарушений и на что в этом случае надеяться гражданам? 

Вы это дальше держите под контролем? Да, вы отреагировали, вынесли 

представление и взяли на контроль. А проблема может не решаться. Понимаем, 

что отсутствие денежных средств. Может, есть смысл нам выходить с каким-то 

предложением выше?  

Беляков С.Г. 

Когда я пришел на должность, первые обращения были такого характера: 

где-то нет освещения, где-то переход нужен. Сейчас требования граждан 

возросли, и сейчас некоторые граждане фактически пишут о микрорайоне. Такие 

обращения нами берутся на контроль. Например, частный сектор за улицей 

Водопроводной: нам надо водоотведение, нам надо воду провести, нам надо 

сделать асфальт, нам надо сделать детские площадки. 

Вы понимаете, что бюджет республики, бюджет муниципального 

образования – он не бездонный. Я в докладе уже сказал, что мы исходим из 

наличия денежных средств. Мы можем забросать наши бюджеты исками, 

арестуют все счета, работу вообще парализуем. Конечно, мы начинаем частично 

решать проблему, которая менее затратна. Потом начинает работать конкурсная 

процедура. Начали делать дороги, и граждане на приеме говорят спасибо. Но 

сколько еще нужно сделать. Они проторгованы на этот год и на следующий. 
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Деньги, которые запланированы, осваиваются уже сейчас. Улицы Лебедева, Карла 

Либкнехта, Чернякова, Осипенко. Мы, конечно, контролируем. Лично по городу 

хожу, выезжаю в районы. Но вы должны понимать, что много зависит 

от наполняемости бюджета. Мы работаем с Правительством, я приглашаю к себе 

министра транспорта и дорожного хозяйства. Все находится на контроле. 

Не всегда все получается сделать быстро и только из-за наличия денежных 

средств на те или иные проблемы. Сделали одну дорогу, а сколько еще нужно 

сделать. Все пишут. А это еще и конкурсные процедуры. Это еще и подрядчики, 

которых не хватает. Когда мы начинали эту работу, дорожники из других 

регионов приезжали и говорили: "Скажите спасибо, что мы зашли в ваш регион". 

Пока мы не начали возбуждать уголовные дела и арестовывать все имущество, вот 

тогда работа пошла. И сейчас по дорогам мы более-менее спокойны. Потому что 

мы знаем подрядчиков, контролируем эти вопросы, заставляем переделывать. 

К вопросу по пешеходному переходу Йошкар-Ола – Сернур я вернусь. По 

нему мы занимались и в прошлом году: освещенность, ограждение. Я думаю, что 

это не такая большая проблема. 

А вот по "плавающей" деревне… Есть предложение – постройте мост. Есть 

другая дорога, но нам нужно здесь. Сейчас нет возможности строить мосты, где 

десятки миллионов рублей. Вы уже заметили, что вычурные проекты не делаются. 

Стараются делать проекты, актуальные для республики. Перинатальный центр, 

школы, детские сады. Конечно, хотелось бы... С Главой мы уже говорили, что 

нужно обустраивать внутридомовые территории. Будем работать и в этом 

направлении. 

У меня на столе две-три папки по приему граждан. Они у меня лежат до тех 

пор, пока мне не доложат, что вопрос снят.  

В муниципалитетах вообще практически денег нет. Спасибо российскому 

Правительству, Президенту, что муниципальные проекты помогают республике. 

Жезлов В.А. 

В 2021 году ваше ведомство проводило прямые линии с гражданами. Вы 

лично участие принимали. Граждане спрашивают: в этом году будут проводиться 
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прямые линии с прокурором республики? Эта форма хорошо себя 

зарекомендовала. 

Беляков С.Г. 

Когда я прихожу на прием, у меня записано 10 человек, а приходят 20. 

Мы принимаем 20 человек. Но удивительно, выезжаешь в районы – 2-3 человека. 

За неделю даем объявление. Приходите, прокурор к вам приехал. Почему-то 

очень мало жителей приходит. Мне хочется верить как человеку, возглавляющему 

надзорный орган, что там проблем мало. А в городе очень много граждан, причем 

приезжают из районов. 

Я считаю, что выезды – это еще лучше, чем прямые линии. Можно сразу 

посмотреть проблему: нет освещения, дорога плохая. На прямые линии мы всегда 

готовы. У меня и заместитель проводит. Прием граждан мы всегда проводим. 

Например, всем известный Кикеев, он как друг приходит. Он, конечно, отвлекает. 

По нему мы все проверили, тем более человек уволен с 1980 года. 

Мирбадалев А.А. 

Уважаемый Сергей Геннадьевич, у меня просьба обратить внимание 

на проблему ЖКХ. Она у нас в республике серьезная. В Йошкар-Оле 

муниципалитет задолжал региональному оператору взносы за капитальный 

ремонт, данные по прошлому году, более 10 млн рублей. Актуальные данные 

по этому году нам не смогли предоставить, потому что региональный оператор 

обратился в суд, а в суде администрация города заявила об истечении сроков 

исковой давности. Таким образом, администрация города решила не платить 

взносы, которые задолжала. Это серьезная проблема. Она подрывает, в принципе, 

всю программу капитального ремонта и доверие к органам муниципальной 

власти. Подает пример гражданам тоже не платить. На мой взгляд, эта ситуация 

недопустима, и прошу прокуратуру на это обратить внимание. 

Беляков С.Г. 

Этот вопрос понятный. Такая ситуация по всей стране. В последние годы 

собираемость на капремонт составляет практически 100 %. Вот эта сумма 

в районе 200 млн рублей действительно давнейшая. Эту сумму трудно возместить, 
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закрыть. Вы знаете, в Чечне было 3-4 млрд, и мировой судья вынес решение 

прекратить дело и забыть про эти долги. Сроки исковой давности прошли. Но я 

могу сказать, что в последние годы собираемость за капремонт практически 

100 %. За потребленные энергоресурсы, когда я пришел на должность, было 

в районе 800 млн рублей, то сейчас мы понуждаем уполномоченные органы 

обращаться с исками, и сейчас эта сумма практически наполовину осталась. Мы 

эту работу будем продолжать. Будем добиваться, чтобы закрывали. Но если для 

Татарстана, Москвы такие суммы – копейки, то для республики – это очень 

большие суммы. Надо смотреть на бюджеты. Можно с иском обратиться, 

заставить тот или иной муниципальный орган обязать их сделать, и суд вынесет 

решение, но 150 млн ни в каком муниципальном органе не найдется, если ему 

региональный бюджет не поможет. Чтобы иллюзии не создавать, те 200 млн, 

их очень сложно закрыть. Это проблема не только нашего региона, но и для 

страны в целом. Кроме того, капитальный ремонт (насколько я знаю, ставка 

меньше 10 рублей сейчас) все дорожает, а если реальная картина, то в районе 15-

25 рублей за квадратный метр надо собирать. Это нужно работать с населением, 

объяснять, то есть сейчас за 5 или 7 рублей, которые собирают, капитальный 

ремонт провести очень сложно. Нужно найти подрядчика, который возьмется за 5 

рублей сделать хороший ремонт. 

Потехин В.В. 

Сергей Геннадьевич, у меня такой вопрос. Отсутствие доступности 

инвалидов, в частности отсутствие парковок. В прокуратуре республики 

отсутствует парковка, Верховном суде, у прокуратуры республики там есть 

карман на два автомобиля, в суде на Эшпая гражданский состав. Нелишне будет 

обратить внимание на эти вопросы, потому что обращается инвалид: как мне 

подъехать и каким образом идти и разрешать вопрос? Возле Арбитражного суда 

вообще шлагбаум стоит. 

Беляков С.Г. 

Этими проблемами мы озаботились давно. Обратили внимание, 

на Советской улице сделали много карманов, на Петрова, на Ураева. На 
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Комсомольской улице около лицея № 11 сделали небольшой кармашек. Начали 

делать дороги и, соответственно, карманы. На улице Лебедева, где стоят 

троллейбусы, очень тесно, перенесут их стоянку на улицу Мира. Движение 

сделают специально пошире. Этот вопрос поддерживают Глава и министр.  

Сегодня с утра у прокуратуры мы поставили знак для служебных машин, в 

том числе и для инвалидов. У нас есть стоянка и около бильярдного клуба. Наши 

машины у нас не стоят, у нас стоят машины предпринимателей. 

Стоянка у Арбитражного суда. Я переговорю с председателем, думаю, 

никаких вопросов не возникнет. Конечно, антитеррористическая защищенность 

должна быть. Там есть кнопки. 

У прокуратуры города отремонтирована дорога, но там нет кармашка, нет 

возможности его сделать, но мы сделали кнопку, сделали специальный 

подъемник, позвонит инвалид, выйдут ребята и помогут. 

Хороший пример – это улица Советская, озаботились и решили проблему.  

Не везде, конечно, расширишь, есть зеленые насаждения, есть нормы для 

проезжей части, тротуаров. 

Мы этим вопросом занимаемся. 

Председательствующий. 

Спасибо, Сергей Геннадьевич. 

Переходим к рассмотрению второго вопроса "Об итогах работы 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Марий Эл за 2021 год". 

Слово предоставляется заместителю руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Марий Эл Тумандейкину Евгению Николаевичу. 

Тумандейкин Е.Н. 

Уважаемые депутаты Государственного Собрания! 

В 2021 году деятельность следственного управления была направлена 

на соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, 

оказание содействия гражданам в защите их нарушенных прав, пресечение 
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и расследование преступлений в сфере экономики, коррупционной 

направленности, профилактику преступности несовершеннолетних, раскрытие 

тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, повышение 

эффективности процессуального контроля за полнотой расследования 

и законности принимаемых процессуальных решений. 

Управление конструктивно взаимодействовало с государственными, 

правоохранительными, контролирующими и надзорными органами, оперативно 

реагировало на факты совершения преступлений, обеспечивало гласность 

в проводимой работе.  

Следственное управление принимает активное участие в работе 

координационного совещания руководителей правоохранительных органов, 

а также в работе координационных совещаний по обеспечению правопорядка, 

возглавляемых Главой Республики Марий Эл и главным федеральным 

инспектором. 

С учетом требований Следственного комитета России, а также в связи с 

организационно-штатными изменениями переработан и переиздан ряд приказов 

по основным вопросам деятельности. 

Итоги служебной деятельности обсуждались на заседаниях коллегий и 

оперативных совещаниях, по результатам вносились коррективы, направленные 

на пресечение негативных тенденций и устранение обусловивших их причин. 

Приоритетное значение уделялось вопросам оптимизации форм и методов 

организации предварительного расследования и процессуального контроля, 

защите прав и законных интересов граждан, оказанию практической помощи, 

повышению эффективности межведомственного взаимодействия, обеспечению 

прав граждан на оплату труда, противодействию коррупционным и 

экономическим преступлениям, организации работы по возмещению ущерба.  

Итоги нашей деятельности показывают, что в истекшем году следственное 

управление осуществляло свою деятельность на фоне небольшого увеличения 

в республике регистрации преступлений (на 0,8%). 
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Число зарегистрированных в 2021 году в республике тяжких и особо тяжких 

преступлений уменьшилось на 8,6% (с 2394 до 2188). Удельный вес тяжких 

и особо тяжких преступлений к общему числу зарегистрированных в республике 

преступлений также снизился с 31,5% до 28,6%. 

Число зарегистрированных убийств (с покушениями) уменьшилось с 47 

до 44 (-6,4%). Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, увеличилось с 15 до 20 

(+33,3), изнасилований – с 8 до 9 (+12,5). 

Количество преступлений экономической направленности, выявленных 

правоохранительными органами республики, увеличилось на 8,4% (с 427 до 463). 

Удельный вес таких преступлений к общему числу зарегистрированных 

преступлений составил 6,0% (2020 – 5,6%). 

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 

уменьшилось на 85,7% (с 104 до 56), их удельный вес к общему числу 

зарегистрированных преступлений составляет 0,7 (2020 – 1,4%). 

Следственным управлением в 2021 году расследовано 635 преступлений 

(2020 – 755, -15,9%). Среди них 36 убийств (2020 – 52), 21 факт умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (2020 – 19), 

47 фактов изнасилований и иных насильственных действий сексуального 

характера (2020 – 26), 60 преступлений экономической направленности                   

(2020 – 99), 47 – коррупционной (2020 – 93). 

Направлением в суд окончено 39 уголовных дел в отношении 39 лиц, 

совершивших убийства и покушения на убийство (2020 год – 48 дел в отношении 

48 лиц). Раскрываемость убийств составила 93,8% (2020 – 95,8%). 

Так, в апреле текущего года за совершение преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ, осужден Макматов, 

которому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. К 8 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 

осужден Засорин, совершивший убийство Сорокиной. 
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Направлено в суд 12 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 4 

ст. 111 УК РФ (2020 год – 17). Раскрываемость уголовных дел указанной 

категории составила 100% (2020 год – 100%). 

Окончено 34 уголовных дела (2020 год – 33) о совершении преступлений 

против половой неприкосновенности, из которых 12 – по ст.131 УК РФ              

(2020 год – 6), 7 – по ст.132 УК РФ (2020 год – 7), 13 – по ст.134 УК РФ                 

(2020 год – 17), 3 – ст.135 УК РФ (2020 – 3). Раскрываемость составила 100% 

(2020 – 100%). 

Так, к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

строгого режима за совершение в отношении 12-летней падчерицы преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (2 эпизода), 

осужден Камышев. 

В 2021 году следователями следственного управления к уголовной 

ответственности привлечено 42 несовершеннолетних (2020 год – 68). 

В общей сложности ими совершено 54 преступления, по итогам 

расследования которых в суд направлено 33 уголовных дела (2020 год – 

78 преступлений, 62 уголовных дела). 

В основном несовершеннолетними лицами совершаются имущественные 

преступления, так, в суд направлено 24 уголовных дела в отношении 

32 несовершеннолетних, совершивших хищение чужого имущества, а также 

другие преступления против собственности. Также в суд направлено 4 уголовных 

дела в отношении 5 несовершеннолетних, совершивших незаконный сбыт 

наркотических средств, 1 уголовное дело в отношении 1 несовершеннолетнего, 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ. Еще 

3 несовершеннолетних стали обвиняемыми по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст.139 УК РФ, 1 – по ст. 132 УК РФ. 

Снижение преступности несовершеннолетних обусловлено, в числе прочих 

причин, принятыми следственным управлением мер по профилактике данного 

вида преступлений. 
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В целях установления причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, следователи в обязательном порядке выясняют, какие меры 

приняты сотрудниками правоохранительных органов и субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по своевременному выявлению фактов семейного неблагополучия, ограждению 

и изъятию несовершеннолетних из социально опасной среды, предупреждению 

совершения преступлений и иных происшествий с участием детей. 

Руководство следственного управления входит с состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве республики. 

В 2021 году на заседаниях комиссии рассматривались вопросы состояния 

преступности несовершеннолетних, а также принимаемые меры и результаты 

работы по выявлению перед детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, обязательств по предоставлению им жилых помещений. 

Утвержден межведомственный комплексный план по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, потребления психоактивных веществ, 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021 год, вопросы летнего 

отдыха детей, профилактики распространения идеологии терроризма, 

экстремизма, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Совместно с органами прокуратуры раз в полугодие по итогам 

проведенного анализа по профилактике преступности несовершеннолетних 

определяются мероприятия, направленные на снижение уровня преступности, 

совершаемой несовершеннолетними. 

В августе 2021 года при участии следственного управления разработан 

Алгоритм действий специалистов органов опеки и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

выявлении жестокого обращения с детьми и организации работы 

с несовершеннолетними, пострадавшими от насилия или жестокого обращения. 

21 января 2021 года следственным управлением совместно 

с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Марий Эл проведена рабочая 
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встреча с руководством и работниками ГБУ Республики Марий Эл 

"Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи 

населению "Доверие". В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества при 

использовании для проведения следственных и иных процессуальных действий 

"зеленой комнаты", проведения психологического исследования 

несовершеннолетних. 

15 июня 2021 года на Координационном совещании по обеспечению 

правопорядка в Республике Марий Эл при Главе Республики Марий Эл 

по инициативе следственного управления рассмотрен вопрос обеспечения 

безопасности на неэксплуатируемых зданиях и сооружениях и объектах 

незавершенного строительства, а также мерах по его обеспечению. 

30 сентября 2021 года на заседании межведомственной рабочей группы  

по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

рассмотрен вопрос травматизма и гибели несовершеннолетних на водных 

объектах. 

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в ряде районов  

республики проводились инспекции объектов недвижимости, представляющих 

опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которых 

главам администраций районов вносились информации об устранении 

выявленных недостатков. 

На официальном сайте следственного управления освещена практика 

расследования следователями следственного управления уголовных дел 

по фактам хищения несовершеннолетними денежных средств с банковской карты. 

Родителям подростков разъяснены уголовно-правовые последствия 

использования найденных банковских карт. 

Руководителям общественных организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере реализации государственной молодежной политики в области 

патриотического воспитания на территории республики, направлена информация 

об активизации работы по вовлечению в мероприятия указанных организаций 



24 
подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Направлением в суд окончено расследование 51 уголовного дела 

о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц, в их числе 

2 причинения смерти по неосторожности, 6 уголовных дел по ст.117 УК РФ, 

5 изнасилований, 6 дел по ст.132 УК РФ, 14 дел по ст.134 УК РФ, 2 по ст. 135 

УК РФ, 9 хищений имущества, 1 факт распространения материалов 

порнографического содержания, 6 дел по иным составам преступлений. 

Рассмотрено 40 сообщений о суицидах и суицидальных попытках 

несовершеннолетних (2020 год – 33), из которых в 8 случаях наступила смерть 

несовершеннолетних (2020 год – 2). Возбуждено 2 уголовных дела по факту 

самоубийства несовершеннолетних по п. "а" ч.2 ст.110 УК РФ (2020 год – 1). 

По 38 сообщениям в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием 

события или состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ               

(2020 год – 31). 

В 2021 году в следственные отделы для разрешения в порядке ст.ст.144-145 

УПК РФ поступило 79 (2020 – 111) сообщений о безвестном исчезновении 

граждан. Отказано в возбуждении уголовного дела по 63 (2020 – 101) сообщениям 

о безвестном исчезновении. По 7 (2020 – 7) сообщениям принято решение о его 

передаче по подследственности. 

Возбуждено 7 (2020 – 4) уголовных дел указанной категории, все 

по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 

Предварительное следствие по указанной категории уголовных дел 

не приостанавливалось (2020 – 1). 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 27 (2020 – 46) случаев 

безвестного исчезновения несовершеннолетних, что составило 34,2% от общего 

количества поступивших сообщений (2020 – 41,4%). По результатам 

их рассмотрения возбуждено 1 уголовное дело (2020 – 1), принято 26 решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Местонахождение всех несовершеннолетних установлено. 
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При выяснении причин ухода установлено отсутствие фактов совершения 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних. 

Причиной серьезного уменьшения количества поступивших сообщений 

о преступлениях, связанных с безвестным исчезновением граждан, следует 

небезосновательно считать введение в анализируемый период времени на 

территории республики режима рекомендуемой самоизоляции. 

Особое внимание уделяется раскрытию и расследованию преступлений 

прошлых лет. 

В истекшем году раскрыто 29 (2020 – 15) преступлений, совершенных 

в прошлые периоды, при этом общее количество, а также доля раскрытых тяжких 

и особо тяжких преступлений представлены 25 (2020 – 13) тяжкими и особо 

тяжкими преступными деяниями, что составляет 86,2% (2020 – 86,6%) от общего 

количества преступлений анализируемой категории. 

Так, раскрыты убийства Петрова А.А. (1997 год), Речкина А.А. (1999 год), 

Аристовой О.Е. и Аристова В.А. (2004 год), факты умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших Бородулиной В.Е.  

(2001 год), Синдянкина В.А. (2000 год), Малькова С.П. (2017 год), Васильевой 

Г.Н. (2020 год), изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера в отношении Пономаревой Е.С. (2008 год), Емельяновой Е.И.                  

(2007 год), насильственные действия сексуального характера в отношении 

Чесноковой А.А. (2008 год). 

Из числа раскрытых 11 (2020 - 7) уголовных дел направлены в суд, 

6 прекращены по нереабилитирующим основаниям (2020 - 8). 

Положительным примером работы на данном направлении в 2021 году 

является уголовное дело, возбужденное по факту совершенного в 2004 году 

в г. Йошкар-Оле убийства Аристовой О.Е. и Аристова В.А., а также хищения 

их имущества. Так, в ходе изучения уголовного дела следователем-

криминалистом установлены значимые для дела обстоятельства о личности 

преступника, подлежащие дополнительному исследованию, в связи с чем принято 

решение о возобновлении следствия. В ходе повторных допросов нескольких 
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свидетелей получены данные о Москалеве Р.В., причастном к совершению 

данных преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением направлено в Верховный суд Республики Марий Эл для 

рассмотрения по существу обвинения. 

21 октября 2021 года Верховным судом Республики Марий Эл уголовное 

дело прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – 

в связи со смертью обвиняемого. 

28 августа 1998 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено 

предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 20 сентября 1997 

года Волжской межрайонной прокуратурой по факту убийства Петрова А.А. 

Вместе с тем работа, направленная на раскрытие данного преступления, 

была продолжена. После возобновления предварительного следствия по делу 

получены исчерпывающие доказательства, указывающие на виновность 

Герасимова В.Ю. в совершении данного убийства. 

26 апреля 2021 года уголовное дело прекращено по основаниям, 

предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за смертью Герасимова В.Ю. 

Близкому родственнику подозреваемого разъяснены правовые последствия 

принимаемого решения, который выразил свое согласие с позицией следствия. 

Надзирающим прокурором оно признано законным и обоснованным. 

6 октября 2000 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР 

приостановлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 

6 мая 2000 года прокуратурой г. Йошкар-Олы, по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту смерти Синдянкина В.А. После 

возобновления предварительного следствия по делу получены достаточные 

доказательства, указывающие на виновность в совершении данного преступления 

Магомедова Т.Л. 

30 марта 2021 года уголовное дело прекращено по основаниям, 

предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования. Магомедов Т.Л. согласился с принятым следствием 



27 
решением. Надзирающим прокурором решение о прекращении уголовного дела 

признано законным и обоснованным. 

Анализ показал, что основными формами работы, которые дали результаты 

на данном направлении деятельности, явились: качественная оперативная 

и следственная работа по повторной отработке ранее известной информации; 

качественная проверка следственно-оперативным путем обвиняемых 

по находящимся в производстве уголовным делам на причастность к совершению 

иных преступлений. 

Организованы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

эффективности работы по выявлению и расследованию коррупционных 

преступлений. 

Следственное управление на постоянной основе принимает участие 

в работе ряда межведомственных органов, созданных в целях повышения 

эффективности противодействия коррупции. 

Ежеквартально вопросы повышения эффективности взаимодействия при 

выявлении и расследовании преступлений коррупционной направленности 

находят свое отражение в решениях, принимаемых тематической 

межведомственной рабочей группой. 

Вопросы повышения эффективности противодействия коррупции 

в истекшем году трижды обсуждены с участием представителя следственного 

управления на Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Республике Марий Эл. 

В августе 2021 года состоялось совещание руководителей 

правоохранительных органов республики, посвященное вопросам исполнения 

принятых годом ранее решений Координационного совещания "О состоянии 

и результатах работы правоохранительных и контролирующих органов 

по выявлению преступлений коррупционной направленности". 

В таком же формате обсуждены вопросы повышения эффективности 

оперативно-розыскной деятельности соответствующих ведомств по выявлению 
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преступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг, в том числе для нужд 

государственного оборонного заказа. 

В целях увеличения фактов выявления преступлений коррупционного 

характера руководители следственных подразделений ориентированы 

на обсуждение данного вопроса в формате межведомственных встреч в рамках 

рабочих групп по вопросам исполнения законодательства о противодействии 

коррупции с руководством территориальных правоохранительных органов. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

ориентированы на проведение мероприятий в сферах, наиболее подверженных 

коррупционным проявлениям (закупки для государственных и муниципальных 

нужд, распоряжение муниципальной собственностью, здравоохранение, 

образование, лесопромышленный комплекс и т.д.). 

Всего в производстве следователей следственного управления находилось 

72 (в 2020 – 82) уголовных дела данной категории. Окончено 41 уголовное дело, 

из которых направлено в суд с обвинительным заключением 33 уголовных дела 

(2020 – 24). В порядке ч. 2 ст. 4462 УПК РФ направлено в суд 2 (2020 – 14) 

уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. По 4 делам 

приняты решения о прекращении (2020 – 3). Ещё 24 уголовных дела 

присоединены к другим (2020 – 34). 

По направленным в суд делам о преступлениях коррупционной 

направленности уголовную ответственность понесли 40 (2020 – 38) лиц, 

совершивших 44 преступления (2020 – 78). Всего следственным управлением 

расследовано 47 преступлений данной категории (2020 – 93). 

Среди привлеченных 7 депутатов, в том числе 1 – законодательного органа 

субъекта РФ, 8 сотрудников полиции, 1 – ФСИН, 1 – ФНС, 2 должностных лица 

Минздрава, 1 – Ростехнадзора, 2 – Минприроды, 7 работников некоммерческих 

организаций, 10 недолжностных лиц, совершивших коррупционные 

преступления. 

В числе направленных в суд уголовные дела: о получении сотрудниками 

полиции в составе организованной группы взяток за покровительство игорному 
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бизнесу; о незаконном требовании с переселенцев из аварийного жилья денежных 

средств за предоставление больших площадей заместителем главы администрации 

г. Звенигово Соминовой; о незаконном участии в предпринимательской 

деятельности главы муниципального образования г. Волжска Семенова; 

о получении взятки в особо крупном размере, свыше 1,5 млн рублей, группой 

должностных лиц территориального управления ФНС; о злоупотреблении 

полномочиями заместителем начальника ИК-4 УФСИН России по Республике  

Марий Эл Поповым; о мошеннических действиях главного врача больницы при 

получении стимулирующих выплат; о получении взятки инспектором 

Ростехнадзора и другие. 

Сумма ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, составила 

2,9 млн рублей, на стадии следствия возмещено 1,2 млн рублей, или 41%. 

В целях возмещения ущерба и обеспечения исполнений решений судов 

арестовано имущество стоимостью, эквивалентной 31,1 млн рублей. 

В суд направлено 5 уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами, 

наделенными особым правовым статусом (2020 год – 8), из них – 1 в отношении 

депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл, 3 – депутатов 

выборных органов местного самоуправления, 1 – члена избирательной комиссии. 

Привлечен к уголовной ответственности депутат муниципального уровня 

Сафин, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия 

с причинением тяжкого вреда здоровью пенсионерки Чагиной. 

В другом случае депутат сельского поселения Мохаткин, являвшийся 

инженером по охране и защите леса, привлечен к уголовной ответственности за 

незаконное содействие своему знакомому в необоснованном получении 

сырорастущего леса под вырубку. 

Рассмотрено 8 сообщений о налоговых преступлениях (2020 – 13). 

Возбуждено 6 уголовных дел (2020 – 6), по 2 сообщениям приняты решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела (2020 – 4). 

Окончено 7 уголовных дел о налоговых преступлениях (2020 – 6), 

из которых 2 направлено в суд (2020 – 4), по 5 (2020 – 2) делам приняты решения 
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о прекращении, из них по 2 в связи с отсутствием события преступления, 1 – в 

связи с отсутствием состава преступления, 2 – в связи с истечением срока 

давности привлечения к уголовной ответственности. 

Принятыми в ходе предварительного следствия мерами в бюджетную 

систему Российской Федерации возмещено 32,8 млн рублей (2020 – 23,5 млн 

рублей), что составляет 22,3% (2020 – 56,4%). Наложен арест на имущество 

стоимостью 17,6 млн рублей (2020 – 2,3 млн рублей). 

В целях возмещения причиненного ущерба следственными 

подразделениями следственного управления в ходе расследования каждого 

уголовного дела в тесном взаимодействии с органом дознания, налоговыми 

органами, службой судебных приставов и другими контролирующими органами 

проводятся мероприятия, направленные на установление имущества 

подозреваемых и обвиняемых, на которое возможно наложение ареста, 

устанавливается наличие денежных средств на банковских счетах. 

В связи с необходимостью своевременного выполнения положений ст.115 

УПК РФ, касающихся наложения ареста на имущество подозреваемого 

(обвиняемого), следственным управлением перед прокуратурой Республики 

Марий Эл инициируется процедура предъявления гражданского иска 

по уголовным делам о преступлениях указанной категории в порядке ч.3 ст.44 

УПК РФ, в соответствии с которой гражданский иск в защиту интересов 

государства может быть предъявлен прокурором. 

Вопросы противодействия налоговым преступлениям в ноябре 2021 года 

обсуждены на межведомственном оперативном совещании с участием 

руководства республиканских прокуратуры, МВД и УФСБ, приняты решения, 

направленные на активизацию работы субъектов выявления данного вида 

преступлений. 

На постоянной основе проводится работа в сфере стабилизации трудовых 

отношений в республике. 

Положительную динамику по расследованию дел по фактам невыплаты 

заработной платы обеспечили заключенные соглашения о взаимодействии 
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с Государственной инспекцией труда в Республике Марий Эл и Департаментом 

труда и занятости населения республики и активизация деятельности 

межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям 

в сфере защиты трудовых прав граждан и занятости населения. 

Руководством следственного управления и его подразделений регулярно 

проводятся рабочие встречи с руководителями организаций – должников 

по заработной плате, где директорам предприятий разъясняются правовые 

последствия невыплаты заработной платы, в том числе и последствия уголовно-

правового характера. 

Принимается инициативное участие во всех заседаниях межведомственной 

рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере защиты трудовых 

прав граждан и занятости населения, действующей при заместителе прокурора 

республики, и межведомственной комиссии при Правительстве Республики 

Марий Эл по вопросам укрепления дисциплины оплаты труда и уплаты страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию. 

По инициативе следственного управления организовано предоставление 

Департаментом труда и занятости населения Республики Марий Эл информации 

об организациях, имеющих задолженность по заработной плате. Предоставляемая 

информация используется для проведения руководителями следственных 

подразделений совещаний с руководителями предприятий, на которых с участием 

территориальных прокуроров, глав муниципальных образований определяются 

конкретные мероприятия по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Налажен постоянный информационный обмен с органами прокуратуры 

и Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл. 

В 2021 году рассмотрено 15 сообщений о преступлениях, предусмотренных 

ст. 1451 УК РФ (2020 – 32). Возбуждено 11 уголовных дел (2020 – 15). 

Направлено в суд 1 уголовное дело указанной категории (2020 год – 1), 

прекращено по нереабилитирующим основаниям 9 уголовных дел (2020 – 15). 
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По 10 оконченным уголовным делам признаны потерпевшими 43 лица  

(2020 – по 16 делам 190 лиц), сумма невыплат которым составила 1,7 млн рублей 

(2020 – 10 млн рублей). 

В результате принятых следствием мер возмещено 1,4 млн рублей, или 84 % 

(2020 – 9,3 млн рублей, или 93 %), наложен арест на имущество на сумму 

447 тысяч рублей (2020 – 653 тысячи руб.). Таким образом, с учетом суммы 

арестованного имущества причиненный преступлениями ущерб 

по расследованным в 2021 году уголовным делам по факту невыплаты заработной 

платы возмещен на 100%. 

Следственное управление продолжает работу по исполнению мероприятий, 

предусмотренных решением межведомственного совещания руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации от 28 июня 2018 года 

"О состоянии законности и результатах работы правоохранительных 

и контролирующих органов по противодействию нарушениям в сфере долевого 

строительства многоквартирных домов". 

Приняты дополнительные меры по повышению уровня организации работы 

по профилактике преступлений в сфере долевого строительства недвижимости. 

Так, на официальном сайте следственного управления размещена 

информация для граждан, планирующих участие в долевом строительстве жилья. 

Анализ криминогенной обстановки в рассматриваемой сфере 

осуществляется путем ежедневного изучения СМИ на предмет публикаций 

сведений о нарушении прав лиц, заключивших договоры долевого строительства. 

24 октября 2019 года между следственным управлением и Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Марий Эл заключено соглашение о взаимодействии, согласно которому 

осуществляется обмен информацией, связанной с правонарушениями в сфере 

долевого строительства. 

Сотрудники управления систематически принимают участие в заседаниях 

межведомственных рабочих групп по противодействию коррупции 

и правонарушениям в сфере экономики, где при участии органов, обладающих 
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полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий, обсуждаются 

в том числе и вопросы долевого строительства. 

Во исполнение поручений Председателя Следственного комитета России 

в 2021 году продолжалась целенаправленная работа по защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Первостепенное внимание 

уделяется вопросам предоставления жилья указанной категории граждан. 

По состоянию на 1 января 2021 года в списке детей-сирот, имеющих право 

на обеспечение жилыми помещениями, состояло 1545 лиц, из которых у 1054 

возникло право на получение жилого помещения. 

Всего в 2021 году для приобретения жилья детям-сиротам выделено 

220 млн рублей, из которых 52 млн рублей средств федерального бюджета, 

168 млн рублей средств республиканского бюджета. 

В истекшем году освоены средства в сумме 219,6 млн рублей (99%). 

Не освоены средства в размере 454,46 тысячи рублей, в том числе 

273,85 тысячи рублей – средства федерального бюджета, 180,61 тысячи рублей – 

средства республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

Остаток неосвоенных средств образовался в результате проведенных 

конкурсных процедур и недостаточен для приобретения жилого помещения. 

Всего на выделенные средства в 2021 году предоставлено 121 жилое 

помещение, из которых 66 – по судебным решениям. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Марий Эл в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проведены 

конкурсные процедуры, по результатам которых заключены контракты 

на приобретение 277 жилых помещений, которые будут предоставлены лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году 

по обязательствам 2021 года. 

Уважаемые депутаты! 
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Следственное управление нацелено на решение поставленных 

руководством страны задач, полагаю, что по итогам 2021 года мы в целом с ними 

справились и продолжим свою деятельность по обеспечению борьбы 

с преступностью, утверждения правопорядка и законности в республике. 

Доклад закончен. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. 

Спасибо, Евгений Николаевич. 

Будут ли вопросы к Евгению Николаевичу? 

Нет. 

Переходим к рассмотрению третьего вопроса "О внедрении 

в Государственном Собрании Республики Марий Эл автоматизированной 

системы обеспечения законодательной деятельности "Законотворчество 

Республики Марий Эл". 

Слово предоставляется Руководителю Аппарата Государственного 

Собрания Республики Марий Эл Смышляеву Сергею Михайловичу. 

Смышляев С.М. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Уважаемые депутаты и приглашённые! 

Развитие и совершенствование парламентской деятельности в современных 

условиях немыслимо без применения информационно-коммуникационных 

технологий, говоря в общем, без цифровой трансформации этой деятельности. 

Руководством седьмого созыва Государственного Собрания Республики 

Марий Эл Аппарату поставлена задача внедрения новых форм работы с учётом 

применения современных цифровых технологий и платформенных решений 

в сферах государственного управления под общим названием "Электронный 

парламент". 

Так, в 2021 году не без участия полномочного представителя Главы 

Республики Марий Эл Н.Н. Короткова, благодаря личной поддержке Главы 

Республики Марий Эл А.А. Евстифеева в Государственном Собрании Республики 

Марий Эл были внедрены система электронного документооборота Directum, 
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аппаратно-программный комплекс автоматизированного управления аудио- 

и видеопотоками конгресс-системы малого зала заседаний Государственного 

Собрания Республики Марий Эл, запущен новый официальный сайт 

Государственного Собрания Республики Марий Эл, который в настоящее время 

наполняется материалами. 

В этом году, уважаемые депутаты, мы готовы презентовать вам 

автоматизированную систему обеспечения законодательной деятельности 

"Законотворчество Республики Марий Эл" (далее – АСОЗД, АСОЗД 

"Законотворчество"). 

Аппарат знает о ваших просьбах, пожеланиях, иногда претензиях в части 

работы с сессионными документами, о том, что электронная почта депутата, 

извините, "завалена" (некоторые депутаты называли это даже бомбардировкой), 

отмечу здесь, однако, что Аппарат по Регламенту обязан информировать 

депутатов и направлять материалы.  

Вот в связи с вышеизложенным вижу в ваших глазах вопрос: "Почему 

раньше не внедрили?" 

Объясню. Да вы и так прекрасно понимаете. 

Внедрение подобных систем требует наличия соответствующей 

инфраструктуры (современные компьютеры, серверы, программное обеспечение) 

и, конечно, компетенций. Если с последним у нас всё было хорошо, так как 

в Аппарате работают высококвалифицированные специалисты, готовые в том 

числе обучаться, осваивать новые формы работы, за что я, кстати, сотрудников 

Аппарата хочу поблагодарить, то инфраструктуру пришлось серьёзно 

модернизировать, а это и время, и деньги, но это был необходимый 

предварительный этап. 

Поэтому АСОЗД, по сути, это программно-технический комплекс 

автоматизации законотворческого процесса. 

Председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл  

подписано распоряжение о внедрении автоматизированной системы обеспечения 

законодательной деятельности "Законотворчество Республики Марий Эл", 
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утверждено Положение об АСОЗД, утверждён порядок размещения информации 

в системе. 

Говоря о выборе решения, отмечу, что была проведена большая 

предварительная работа по постановке задачи, определению требований 

к системе, её функционалу, деловой репутации исполнителя. Были рассмотрены 

несколько предложений, но, сразу скажу, ориентировались только на 

отечественные решения, сформировано техническое задание, проведён открытый 

конкурс, а в конце прошлого года был выбран исполнитель ООО "Генум", 

г. Екатеринбург. Поставленные нами как заказчиком задачи были выполнены 

в установленные сроки.  

До настоящего времени продолжаются тестирование, настройка под 

заказчика, отладка, обучение работе с системой сотрудников Аппарата 

Государственного Собрания Республики Марий Эл. Депутаты, работающие 

на профессиональной постоянной основе, уже успели ознакомиться с ней. 

На этом этапе становится ещё более очевидным наше требование к деловой 

репутации исполнителя. Хочу отметить, что специалисты исполнителя обладают 

высокой компетенцией, имеют специализацию по работе с законодательными 

органами власти, понимают терминологию и суть законодательного процесса, 

всегда идут навстречу, дорабатывают систему под наши нужды и даже уже 

выпустили обновление всей системы.  

Итак, основная цель создания системы – это автоматизация 

законодательного процесса, обеспечение комфортной работы депутатов 

с рассматриваемыми документами. Отныне материалы и информация будут 

размещаться в системе, от информирования по электронной почте будем уходить.  

АСОЗД "Законотворчество" состоит из основных функциональных 

модулей, таких как правотворчество (с хронологией рассмотрения и принятыми 

решениями, в том числе с проектами решений на той или иной стадии, 

с возможностью работы с документом (комментарии, заметки, напоминания), 

заседания, календарь, личный кабинет, мессенджер, в котором можно создавать 

каналы и группы, и другие. 
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В ваших раздаточных материалах содержится общая информация о системе, 

инструкция по работе в личном кабинете, информационное сообщение для 

регистрации в системе вчера направлено на вашу электронную почту.  

Цель на сегодня – познакомить вас с системой, дать общее её понимание 

и инструкцию по работе в ней. Надеемся, что работа в системе не должна вызвать 

у вас трудностей, она интуитивно понятна, но Аппарат всегда готов работать 

с депутатами и индивидуально, и в групповом порядке, например, в рамках 

заседаний комитетов, в том числе и в формате ВКС с привлечением специалистов 

исполнителя. 

Расскажу ещё про одну небольшую подцель. Это – экономия бумаги. 

Актуально сейчас, согласитесь. 

Планируем от тиража материалов на заседания комитетов постепенно 

отказаться и использовать планшетные компьютеры (их приобретение 

планируется, но на сегодня есть объективные причины взять паузу). 

Вообще, АСОЗД "Законотворчество" рассматривается нами как система 

масштабируемая, готовая к расширению и модернизации, и такие возможности 

у неё есть.  

В перспективе это и дистанционная работа с возможностью участия 

в заседаниях в формате ВКС с электронным голосованием и проведением сессий 

с использованием АСОЗД, в том числе и в этом зале. Работа в этих направлениях 

уже начата,  продолжим её.  

Оглядываясь назад, скажу, что Аппаратом проведена большая работа для 

того, чтобы депутаты наши работали на современном уровне, с учётом последних 

тенденций в обеспечении законодательного процесса. 

Уважаемые депутаты! Надеемся, вышепредставленная система поможет 

в вашей депутатской деятельности, сделает работу с рассматриваемыми 

и направляемыми документами более структурированной и упорядоченной. 

Наверное, нет нечего совершенного, поэтому предложения по работе 

системы просим направлять на адрес электронной почты Государственного 

Собрания Республики Марий Эл: info@gsmari.ru. 

mailto:info@gsmari.ru
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Всегда открыты. 

Спасибо за внимание! 

Председательствующий. 

Спасибо, Сергей Михайлович. 

Будут ли вопросы к Сергею Михайловичу? 

Зубков Г.Г. 

Уважаемый Сергей Михайлович, у меня не вопрос, а пожелание. 

Вопрос по планшетам, судя по всему, запоздал, по ценам 

он Государственному Собранию выльется в значительную сумму. Анатолий 

Васильевич больше года назад на совещании с руководителями фракций говорил, 

что вопрос находится в стадии разрешения, сейчас он будет нам обходиться 

дороже. Желтая бумага пошла в ход, я сегодня получил на такой бумаге ответ 

на депутатский запрос от администрации Медведевского района, такую бумагу 

теперь сами тоже будем использовать. 

Сергей Михайлович! У меня предложение. Мы говорили 

о перегруженности электронной почты материалами. Я предлагаю посмотреть 

с учетом электронного документооборота. Например, поступивший 

в Государственное Собрание закон вы направляете в Управление Минюста 

России, прокуратуру, Совет муниципальных образований, Счетную палату и т.д. 

По каждому закону нужно делать табличку. Нам не нужны сканы документов, 

которые забивают почту и много весят. В таблице вы отмечаете, есть замечания 

или нет. Мы видим, что документ одобрен и нет изменений. Соответственно, вы 

экономите свое время и время депутатов. 

Против электронного документооборота мы не возражаем. Но есть просьба. 

Когда мы регистрируемся в МФЦ, нам дают пароли, и мы знаем, что они высоко 

защищены. И когда мы получим свои планшеты, они тоже должны быть 

защищены. Обязательно нужно провести обучение депутатов, как пользоваться, 

чтобы потом не было вопросов. 

Смышляев С.М. 

Предложения возьмем в работу. 



39 
Аверин А.В. 

Эта программа будет работать на мобильном телефоне? 

Смышляев С.М. 

Будет. 

Аверин А.В. 

Одно замечание. Я три дня назад получил пароль, логин и ссылку. Адрес 

был не Госсобрания, и я удалил. Продублируйте, пожалуйста. 

Швецов М.Н. 

Сергей Михайлович, Вы опросите, кому нужны планшеты. Я отказываюсь 

от планшета. 

Мирбадалев А.А. 

Сергей Михайлович, Вы обозначили, что электронный документооборот 

будет. У меня вопрос: будет ли он доступен с другими органами госвласти? 

Смышляев С.М. 

Электронный документооборот, который мы в Госсобрании внедрили, пока 

работает внутри Аппарата, работу в части внешнего электронного 

документооборота, или, как его называют, МЭДО (межведомственный 

электронный документооборот), мы продолжаем, и, я думаю, мы завершим этот 

процесс. 

Председательствующий. 

Программа Дня депутата выполнена. 

Благодарю всех за работу и участие! 

Спасибо! 

 

 

 

 


