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Судебный участок №15
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья
ТУТАЕВА Наталья Викторовна
Адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожс�

кий район, д.Разметелево д.3 (здание общ. ПУ�56)
Телефон: 8 (813) 70�74�671
Адрес в Интернете: http://15.lo.mirsudrf.ru/
Часы работы:
пн�чт 9.00�18.00
пт. 9.00�17.00
Обед: 13.00 � 14.00
Приём граждан (физических лиц), в том числе представителей орга�

низаций (юридических лиц), общественных организаций, органов го�
сударственной власти и органов местного самоуправления по воп�
росам, связанным с рассмотрением дел в суде, и иным вопросам,
касающимся деятельности суда:

Четверг 10.00 � 13.00
Территориальная подсудность судебного участка №15 Все4

воложского района Ленинградской области:
Дубровское городское поселение
г.п. Дубровка, п. Пески;
Разметелевское сельское поселение
д. Вирки, д. Ексолово, д. Манушкино, д. Мяглово, д. Новая Пустошь,

д. Озерки, д. Разметелево
д. Рыжики, д. Тавры, д. Хапо�Ое, м. Карьер�Мяглово, п. Манушки�

но, п. Шестнадцатый километр, СНТ "Северная Самарка", СНТ "3�д
Энергия", СНТ "Аудио", СНТ "Баррикада", СНТ "Вирки�1", СНТ "Вир�
ки�2", СНТ "ГГО Воейково", СНТ "Горка", СНТ "Дружба", СНТ "Завод
Котлякова", СНТ "Заря", СНТ "Квазар", СНТ "Керамика", СНТ "Колос",
СНТ "Красный Октябрь", СНТ "Кристалл", СНТ "Мотор" ,СНТ "Нива",
СНТ "Остров", СНТ "ПО Эскалатор", СНТ "Полимер", СНТ "Пульс",
СНТ "Росинка", СНТ "Север", СНТ "Солярис", СНТ "Соржа�рыжики",
СНТ "Спорт", СНТ "Строитель", СНТ "Тавры", СНТ "Уткина заводь",
СНТ "Уют", СНТ "Южная Самарка"

Свердловское городское поселение
г.п. имени Свердлова, д. Большие Пороги, д. Кузьминка, д. Масло�

во, д. Невский парклесхоз, д. Новосаратовка, д. Оранжерейка, д.
Островки, п. Красная Заря, п. Островки

Заневское сельское поселение
д. Заневка, д. Кудрово, д. Новосергиевка, д. Суоранда, д. Хирвос�

ти, д. Янино�1, д. Янино�2, поселок пр ж/д станции Мяглово, посе�
лок пр ж/д станции Пятый Километр

В садоводстве горел дачный
домик, пострадали два чело�

века
Два человека пострадали вчера на

пожаре во Всеволожском районе Ле�
нобласти.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ГУ МЧС РФ по Ленобласти, пожар
произошел 30 мая, в 13.38, в поселке
им. Свердлова. Здесь в садоводстве
горел дачный домик.

Огонь был ликвидирован личным со�
ставом дежурных смен 102 и 101 по�
жарных частей.

С места пожара с ожогами дыхатель�
ных путей госпитализированы мужчи�
на и женщина � они доставлены в боль�
ницу города Всеволожска.

Причины пожара выясняет ОНД Все�
воложского района.

В ларьке на территории испра�
вительной колонии торговали

просроченным зефиром
Нарушения в деятельности торгово�

го ларя на территории исправительной
колонии № 8 во Всеволожском районе
выявила прокурорская проверка.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе прокуратуры Ленобласти, 25 мая
зампрокурора региона Сергей Есипов
совместно с сотрудниками аппарата и
специализированной прокуратуры
провели проверку в  колонии  ФБУ ИК –
8 УФСИН России по Петербургу и Ле�
нобласти (ФБУ ИК – 8), расположенной
во Всеволожском районе, Борисова
Грива, поселок Грибное.

Как выяснилось, на территории коло�
нии–поселения ФБУ ИК № 8, в соответ�
ствии с договором между администра�
цией и индивидуальным предпринима�
телем, организована торговая точка, в
которой продаются продукты питания
и товары первой необходимости.

Однако, как отмечают в прокуратуре,
в нарушение ФЗ «О защите прав потре�
бителей», среди продуктов, имеющих�
ся в продаже, обнаружен товар с про�
сроченным сроком годности (4 упаков�
ки жевательного зефира).

В ходе проверки зампрокурора обла�
сти также посетил жилые блоки, поме�
щения штрафных изоляторов и поме�
щения камерного типа. Во время встре�
чи с осужденными разъяснил их кон�
ституционные права, нормы уголовно
– исполнительного законодательства,
ответил на вопросы по обеспечению
безопасности осужденных и другие.
Письменных обращений от заключен�
ных не поступило.

По итогам проверки подготовлены
акты прокурорского реагирования с
требованием об устранении наруше�
ний и привлечении виновных лиц к от�
ветственности.

На рыбном рынке в Юшково
изъято более 100 кг рыбы и

икры
На рыбном рынке в Юшково торгов�

ля велась с нарушениями, считает про�
куратура.

Как сообщили 47News в Волховской
горпрокуратуре, 27 мая представители
этого ведомства совместно с сотрудни�
ками УБЭП повторно проверили, как
исполняются требования ветеринар�
ного и санитарного законодательства
на территории рыбного рынка в дерев�
не Юшково (Исадское сельское посе�
ление), находящегося неподалеку от
трассы "Кола".

В ходе проверки было установлено,
что на территории рынка осуществля�
ют деятельность арендаторы � индиви�
дуальные предприниматели, а ветери�
нарное сопровождение рынка осуще�
ствляется районной ветеринарной
станцией."При изучении выписывае�
мых ветеринарами справок на реализу�
емое рыбное сырье было выявлено, что
они составлены с нарушениями зако�
нодательства в области ветеринарии,

а именно: с нарушениями требований
ФЗ № 23�ФЗ «О качестве и безопасно�
сти пищевых продуктов» и приказа №
422 МСХ РФ", � сообщили в прокурату�
ре.

В ходе проверки было изъято более
ста килограмм рыбы и икры. Волховс�
кая горппрокуратура отмечает, что
среди изъятой рыбы был и судак, кото�
рый сейчас осуществляет нерест и на�
ходится на миграционных путях Ладож�
ского озера, и вылов которого запре�
щен. Икра лососевых пород рыб была
изъята из реализации по причине от�
сутствия ветеринарных сопроводи�
тельных и качественных документов.

"ФЗ № 29�ФЗ «О качестве и безопас�
ности пищевых продуктов» установле�
но, что продукты питания, реализуе�
мые без ветеринарных сопроводи�
тельных и качественных документов,
признаются опасными для потребите�
лей и подлежат утилизации", � напоми�
нает прокуратура.  И резюмирует: та�
ким образом было установлено, что
реализуемое рыбное сырье может не�
сти опасность для здоровья потреби�
телей.

По результатам проверки в ОВД по
Волховскому району зарегистрирован
материал проверки, по признакам со�
ставов преступлений предусмотрен�
ных ст. 175, 256 Уголовного кодекса
РФ.

Во Всеволожске водитель
квадроцикла погиб, врезав�

шись в дерево
Один человек погиб, еще один полу�

чил серьезные травмы в результате
ДТП во Всеволожске � здесь квадро�
цикл врезался в дерево.

Как стало известно 47News, авария
произошла в воскресенье, 29 мая, око�
ло 3.30, на улице Длинной. По имею�
щимся данным, здесь водитель 1971
г.р. на квадроцикле "Сузуки�Кинг" не
справился с управлением транспорт�
ным средством и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончал�
ся на месте, пассажир квадроцикла �
мужчина 1977 г.р. � госпитализирован
в тяжелом состоянии.

В квартире предполагаемой
наркоторговки  изъяли круп�

ную партию героина
В Ленобласти в рамках антинаркоти�

ческой операции "Наш город" задер�
жана подозреваемая в организации
торговли наркотиками.

Как передает АЖУР, в конце минув�
шей недели в рамках расследования
уголовного дела по факту убийства,
возбужденного еще в 2008 году, опе�
ративники вышли на жительницу по�
селка Щеглово Всеволожского района.
В своей квартире она, по мнению сы�
щиков, организовала продажу нарко�
тиков.

При обыске в квартире 40�летней
женщины был обнаружен и изъят геро�
ин массой 81,37 грамма. Возбуждено
уголовное дело по факту незаконного
оборота наркотиков.

Во Всеволожске маленький
ребенок запер на балконе

маму
Женщину, которую ее ребенок, по

всей видимости, случайно, закрыл на
балконе, вызволяли вчера спасатели.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе ГУ МЧС РФ по Ленобласти,

30 мая в 12.09  дежурная смена 93
пожарной части выезжала на вскрытие
двери на улице Василеозерная во Все�
воложске. Здесь  маленький ребёнок
закрыл на балконе маму и женщина не
могла вернуться в дом.

Спасатели проникли в квартиру че�
рез балкон четвертого этажа, на кото�
ром и находилась женщина. Балкон�
ную дверь открыли подручными сред�
ствами, "узница" была освобождена.

Власти Колтушей хотят купить
иномарку 2011 года
стоимостью почти в миллион

 Администрация Колтушей объявила конкурс на поставку иномарки сто�
имостью почти 1 миллион рублей.

Как стало известно 47News, администрация МО "Колтушское сельское
поселение"  Всеволожского района объявило конкурс на поставку легково�
го автомобиля. В конкурсной документации говорится о том, что речь идет
о покупке машины марки Volkswagen Passat или эквивалента. Автомобиль
должен быть 2011 года выпуска, черного, темно�коричневого или синего
цвета, объем двигателя — не мене 1,4 л. Также в авотмобиле должна быть
предусмотрена подвеска для плохих дорог, электронный иммобилайзер,
очечник с крышкой в потолочной консоли и кондиционер.

Планируется, что на покупку этого автомобиля из местного бюджета бу�
дет выделено 859 тысяч рублей. Открытый электронный аукцион состоится
26 июня 2011 года, а поставлен автомобиль должен быть ровно через два
дня после подписания.

47 NEWS


