
Катав-Ивановской городской прокуратурой продолжается работа по 

возмещению ущерба с виновных лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

за незаконную рубку лесных насаждений, совершенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района. Городским прокурором в Катав-

Ивановский городской суд направлено три исковых заявления о взыскании 

материального ущерба от незаконных рубок лесных насаждений на общую сумму 

1 563 897 руб. 

Так, Миронов В.М. приговором Катав-Ивановского городского суда 

Челябинской области от 05 апреля 2016 года признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. 

Миронов В.М. признан виновным в том, что он в Катав-Ивановском районе 

Челябинской области, в период с 01 сентября 2015 года по 04 сентября 2015 г., в 

дневное время, более точная дата и время следствием не установлена, не имея 

специального разрешения на право рубки лесных насаждений, действуя 

умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения,  имея 

преступный умысел, направленный на незаконную рубку сырорастущих лесных 

насаждений породы «сосна» в особо крупном размере, в выделе 17 квартала 122, 

Орловского участкового лесничества ЧОБУ «Катав-Ивановское лесничество» 

состоящих на балансе в Областном государственном учреждении (ОГУ) «Катав-

Ивановское лесничество», общим объемом 30.891 м³ расположенного на 

территории Катав-Ивановского района Челябинской области, причинив лесному 

фонду ущерб на сумму 485  235 руб. 82 коп. 

Городским прокурором в интересах Российской Федерации в Катав-

Ивановский городской суд направлено исковое заявление о возмещении 

материального ущерба в размере 485  235 руб. 82 коп., причиненного Российской 

Федерации в лице Главного управления лесами по Челябинской области, в 

результате преступления, совершенного указанным лицом. 

Кроме того, городским прокурором в интересах Российской Федерации в 

Катав-Ивановский городской суд направлено исковое заявление о возмещении 

материального ущерба в размере 360 277 руб. 00 коп. с Гадальшина А.Р., 

причиненного Российской Федерации в лице Главного управления лесами по 

Челябинской области, в результате преступления, совершенного последним. 

Также, городским прокурором в интересах Российской Федерации в Катав-

Ивановский городской суд направлено исковое заявление о возмещении 

материального ущерба в размере 718 385 руб. 00 коп. с Цвеловского А.В., 

причиненного Российской Федерации в лице Главного управления лесами по 

Челябинской области, в результате незаконной пробки, совершенной последним. 

В настоящее время исковые заявления городского прокурора находятся на 

рассмотрении в городском суде. 
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