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ИНФОРМАЦИЯ 

на сайт прокуратуры области 

 

По требованию Катав-Ивановского городского прокурора главный врач 

районной больницы г. Катав-Ивановск привлечена к административной 

ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований 

прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 

законом). 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка по 

обращению начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Челябинской области в отношении Лозынина Н.В., а именно о 

решении вопроса о подаче искового заявления в суд о прекращении действия у 

лица права на управление транспортным средством. 

В ходе проверки выявлены нарушения Инструкции о порядке диспансер-

ного учета больных хроническим алкоголизмом, наркоманиями, токсикома-

ниями и профилактического наблюдения лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

замеченных в немедицинском потреблении наркотических и других одурмани-

вающих средств без клинических проявлений заболевания, утвержденной При-

казом Минздрава СССР от 12.09.1988 года № 704. 

По результатам проверки 31.08.2018 и.о. Катав-Ивановского городского 

прокурора главному врачу ГБУЗ «Районная больница г.Катав-Ивановск» внесе-

но представление об устранении выявленных нарушений закона (№34-2018), 

которое получено 03.09.2018. 

Ответ на представление № 904 от  26.09.2018 поступил в Катав-

Ивановскую городскую прокуратуру 02.10.2018. 

В Катав-Ивановскую городскую прокуратуру извещение о рассмотрении 

представления от  главного врача ГБУЗ «Районная больница г.Катав-

Ивановск»не поступало. 

Ответ на представление подписан главным врачом ГБУЗ «Районная боль-

ница г.Катав-Ивановск» Сушариной Р.Р., из содержания которого усматривает-

ся, что представление рассмотрено без участия представителя Катав-

Ивановской городской прокуратуры. 
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Согласно абз. 4 п. 3 ст. 22 Закона № 2202-1 прокурор или его заместитель 

в случае установления факта нарушения закона органами и должностными ли-

цами, указанными в пункте 1 статьи 21 Закона № 2202-1  вносит представление 

об устранении нарушений закона. 

В силу п. 1 ст. 24 Закона № 2202-1 представление об устранении наруше-

ний закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должност-

ному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подле-

жит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения пред-

ставления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах 

принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона № 2202-1 прокурор, его заместитель, а 

также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении 

внесенных ими представлений и протестов федеральными органами исполни-

тельной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Следовательно, необходимость извещения прокурора и его участие при 

рассмотрении представлений прокурора, не противоречит закону и соответст-

вует его требованиям. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении постановлением и.о. мирового судьи судебного участка №1 г. 

Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района главному врачу районной 

больницы назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

Постановление суда не вступило в законную силу. 
 
 

Городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                                 К.Н. Уруспаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.Ю. Ахметьянова, тел. 8-35147-2-46-67 
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