Председатель СК России поручил доложить о ряде проверок
по информации о нарушении прав социально незащищенных
граждан

8 ноября 2021 года в одной из социальных сетей была размещена информация о том, что в
одном из домов в селе Мокроусово Курганской области, в котором в 2018 году предоставляли
квартиры детям-сиротам, проживание затруднено в связи с его техническим состоянием. В
ходе проведения проверки все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены.
Также следователями регионального СК России будет проверена законность возведения и
сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его
строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему
состоянию.
Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Курганской области Францишко Б. В. доложить о
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ситуации.
Также в ходе проведения мониторинга СМИ и сети «Интернет» на сайте одного из интернетизданий выявлена публикация, в которой сообщается о семье, лишившейся возможности
проживать в принадлежащей им квартире в результате частичного обрушения конструкций
многоквартирного дома в Саратовской области. Жительница поселка Красный Октябрь
Саратовской области проживала вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми в
квартире в поселке Красный Октябрь, приобретенной за счет средств материнского капитала.
23 июня 2019 года в данном доме произошло обрушение карниза и части несущей стены.
Семья с двумя детьми с 23 июня 2019 года живет в арендованной однокомнатной квартире.
Они обращались в различные органы власти с просьбой признать дом аварийным, либо
произвести ремонт. 7 сентября 2021 года состоялось заседание межведомственной комиссии
для признания дома аварийным. Власти пообещали, что до 20 сентября плиту заменят. Однако
до настоящего времени вопрос не решен. По данному факту организована доследственная
проверка.
Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской
области Говорунову А.Ю. доложить о ходе процессуальной проверки.
Руководителям региональных подразделений поручено принять исчерпывающие меры к
оперативному выяснению всех обстоятельств.
Ход проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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