Председатель СК России провел прием граждан в режиме
видео-конференц-связи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович
Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие
первый заместитель Председателя СК России Э.В. Кабурнеев, заместитель Председателя СК
России С.Н. Горяйнов, руководители подразделений центрального аппарата, а также
руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве
находятся уголовные дела и материалы доследственных проверок, ставшие предметом
внимания главы ведомства.
На приеме А.И. Бастрыкин выслушал граждан из Забайкальского края, Амурской и
Ивановской областей. Все обратившиеся являются социально незащищенной категорией
граждан и столкнулись с нарушением их жилищных прав.
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Заявительница из Забайкальского края является лицом из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Несмотря на наличие вступившего в законную силу
решения суда, жилое помещение ей до настоящего времени не предоставлено. В результате
девушка вынуждена снимать жилье. Председатель СК России заслушал доклад и.о.
руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю полковника юстиции А.Ю. Вольного о
ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Отмечена неудовлетворительная работа подчиненных и допущенная волокита. По поручению
главы СК России назначена служебная проверка в отношении сотрудников территориального
подразделения с последующим принятием кадровых решений. Кроме того, А.И. Бастрыкин
поручил А.Ю. Вольному представить оперативный доклад о ходе расследования, а также по
общей ситуации в Забайкальском крае, где на сегодняшний день в очереди стоит более 6 тыс.
лиц из числа сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
К Председателю СК России также обратились жители Амурской области из числа сирот. На
данный момент они получили временное жилье по договору социального найма, однако один
из заявителей отметил, что квартира находится в отдалении от инфраструктуры. А.И.
Бастрыкин поручил руководству территориального подразделения держать на контроле
решение жилищного вопроса заявителей и взять над ними шефство, оказывая содействие по
всем вопросам. Он заслушал руководителя СУ СК России по Амурской области генералмайора юстиции С.Ю. Белянского, который доложил о ходе расследования всех уголовных
дел, касающихся нарушения прав сирот в субъекте. С.Ю. Белянский также сообщил данные по
общей ситуации с обеспечением сирот положенным по закону жильем в Амурской области,
где на сегодняшний день в очереди стоит более 3 тысяч ребят. Кроме того, С.Ю. Белянский
доложил о реализации региональной программы («дорожной карты») поэтапной ликвидации
до 2027 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями лиц из
числа сирот, а также об условиях предоставления жилищных сертификатов. Председатель СК
России отметил положительную тенденцию в работе территориального подразделения в этой
сфере.
К главе СК России обратилась супруга жителя Ивановской области. Она сообщила, что за ее
мужем, пока он находился в детском доме, было закреплено жилье, однако дом был признан
ветхим и продан. При этом администрация района отказалась включать заявителя в список
лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Кроме того, суд первой инстанции не
поддержал требования молодого человека, однако впоследствии кассационный суд отменил
решения нижестоящих судов. Руководитель СУ СК России по Ивановской области генералмайор юстиции В.В. Самодайкин доложил, что сотрудники СК России примут участие в суде в
качестве третьей стороны в поддержку заявителя при новом рассмотрении. Кроме того, В.В.
Самодайкин сообщил о ходе расследования всех уголовных дел, находящихся в производстве
следователей территориального подразделения, о нарушении жилищных прав сирот в
Ивановской области, где в очереди стоят более 2 тысяч человек. А.И. Бастрыкин поручил В.В.
Самодайкину в рамках уголовного дела проверить факт продажи дома заявителя.
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Председатель СК России отметил положительную тенденцию в работе СУ СК России по
Ивановской области в сфере защиты прав сирот, однако поручил держать на контроле все
проблемные вопросы.
По всем заслушанным ситуациям А.И. Бастрыкин дал ряд конкретных указаний.

Изображения

21 Сентября 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1725350

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

