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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Ново-

селицкого муниципального района, жителей 
района о том, что 25 ноября 2014 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации Новосе-
лицкого муниципального района созывается 
четырнадцатое очередное заседание Совета 
Новоселицкого муниципального района 
третьего созыва, на котором предполагается 
рассмотреть следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края «О бюджете Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» №118 от 17.12.2013 года. 

2. О видах предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых вводится система 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края, о 
значении корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности К2 на 2015 год 

3. Об утверждении материалов и докумен-
тов к проекту решения Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставрополь-
ского края «О бюджете Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». 
    5. Об информации о ходе исполнения бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края за 9 месяцев 2014 года. 
    6. Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год. 
    7. Об утверждении прогнозного плана ис-
пользования земель, находящегося в собствен-
ности Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2015 год и плановые 
периоды 2016-2017 годов. 
   8. Об утверждении состава комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края. 
    9. О представлении к награждению Почет-
ной грамотой Думы Ставропольского края. 
    10. О премировании Князева А.Г. 

 
 
  

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края            
А.Г. Князев 

 

 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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     «Прокуратурой Новоселицкого района 
взято под контроль расследование уголов-
ного дела по факту незаконного приобре-
тения наркотического средства» 

Прокуратурой Новоселицкого района про-
верено уголовное дело № 124140500186, воз-
бужденное отделением дознания отдела МВД 
по Новоселицкому району 07.11.2014 г. по ч. 
1 ст. 228 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что 06 нояб-
ря 2014 года участковым уполномоченным 
полиции было остановлено лицо без опреде-
ленного места жительства, представившееся 
как Петр Яровой, при личном досмотре кото-
рого было обнаружено наркотическое средст-
во – марихуана в количестве 8,09 гр.  

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Ход и результаты расследования уголов-
ного дела  находятся на контроле в прокура-
туре Новоселицкого  района. 
 

Исполняющий обязанности   
прокурора района 

                                         советник юстиции
           В.А. Бенько 

  
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего». 

07 ноября  2014 года в Новоселицком рай-
онном суде рассмотрено   уголовное дело по 
обвинению Александра Шатохина  по ч. 4 ст. 
111 УК РФ.   

Органами предварительного следствия 
Шатохин Александр  обвинялся в том, что 14 
декабря  2013 года, в период времени с 17 до 
20 часов, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в домовладении № 29 по 
ул. Гагарина с. Журавского Новоселицкого 
района, в ходе ссоры с Владимиром Незнамо-
вым нанес не менее семи ударов ногами и не 
менее 2 ударов руками, преимущественно по 
туловищу Незнамова В.,  причинив ему мно-
жественные переломы ребер, сочетанную 
травму груди с повреждением легкого по-
влекшие  тяжкий вред здоровью, опасный для 

жизни потерпевшего, от чего последний 
скончался 17 декабря 2013 года.  
     Государственный обвинитель  с учетом 
прежней судимости А. Шатохина  за убийст-
во и наличием особо опасного рецидива  про-
сил назначить подсудимому  наказание в виде 
лишения свободы сроком на 14 лет с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
особого режима.  

Суд, рассмотрев в открытом судебном за-
седании уголовное дело, с учетом позиции 
государственного обвинителя назначил Алек-
сандру Шатохину наказание в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии особого 
режима с ограничением свободы сроком на 2 
года.   

Поддержание государственного обвинения 
по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях является приоритетным на-
правлением работы прокуратуры Новоселиц-
кого  района.   

 
Исполняющий обязанности   

прокурора района 
                                         советник юстиции

           В.А. Бенько 
 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по факту ДТП, повлекше-
го гибель сотрудника полиции». 

В прокуратуре Новоселицкого района изу-
чено поступившее с обвинительным заклю-
чением  уголовное дело по обвинению Кур-
бана Муртазалиева по ч. 4 ст. 264 УК РФ.   

Органами предварительного следствия 
Муртазалиев Курбан обвиняется в том, что в 
ночь с 5 на 6 мая 2013 года, около 03 часов 20 
минут, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, двигаясь на автомашине ВАЗ 2112 
в пределах населенного пункта – села Ново-
селицкое по автодороге «Александровское-
Буденновск», с превышением скорости, вы-
ехал на полосу встречного движения, где  
столкнулся с автомашиной ВАЗ 2110 под 
управлением сотрудника органов внутренних 
дел Чеченской республики Игоря Моисеенко, 
направлявшегося из отпуска к месту службы. 

Прокуратура Новоселицкого района сообщает 
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В результате ДТП Игорю Моисеенко были 
причинены телесные повреждения, не со-
вместимые с жизнью, от которых он скончал-
ся на месте. Действия обвиняемого квалифи-
цированы по ч. 4 ст. 264 УК РФ, как наруше-
ние лицом, управляющем автомобилем и на-
ходящимся в состоянии алкогольного опья-
нения, правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.   
Обвиняемый вину признал полностью.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого района Владимиром Бенько изу-
чены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняемо-
го признаны убедительными и 22 сентября 
2014 года утверждено обвинительное заклю-
чение.  Уголовное дело направлено в Новосе-
лицкий районный суд для рассмотрения по 
существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против безопасности дорожного движения  
является приоритетным направлением работы 
прокуратуры Новоселицкого  района.   

 
Исполняющий обязанности   

прокурора района 
                                         советник юстиции

           В.А. Бенько 
 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу по факту ДТП, повлекше-
го гибель сотрудника полиции». 

17 октября 2014 года в Новоселицком рай-
онном суде рассмотрено   уголовное дело по 
обвинению Курбана Муртазалиева по ч. 4 ст. 
264 УК РФ.   

Органами предварительного следствия 
Муртазалиев Курбан обвинялся в том, что в 
ночь с 5 на 6 мая 2013 года, около 03 часов 20 
минут, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, двигаясь на автомашине ВАЗ 2112 
в пределах населенного пункта – села Ново-
селицкое по автодороге «Александровское-
Буденновск», с превышением скорости, вы-
ехал на полосу встречного движения, где  
столкнулся с автомашиной ВАЗ 2110 под 
управлением сотрудника органов внутренних 
дел  Чеченской республики Игоря Моисеен-
ко, направлявшегося из отпуска к месту 
службы. В результате ДТП Игорю Моисеенко 
были причинены телесные повреждения, не 

совместимые с жизнью, от которых он скон-
чался на месте. Действия обвиняемого ква-
лифицированы по ч. 4 ст. 264 УК РФ, как на-
рушение лицом, управляющем автомобилем 
и находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть человека.   
Обвиняемый вину признал полностью, уго-
ловное дело рассмотрено в особом порядке.  

Государственный обвинитель в своей речи 
просил назначить Муртазалиеву К. наказание 
в виде реального лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии поселении, с ли-
шением права управлять транспортным сред-
ством. 

Суд, рассмотрев в открытом судебном за-
седании уголовное дело согласился с позици-
ей государственного обвинителя и назначил 
Курбану Муртазалиеву наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года, с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, с лише-
нием права управлять транспортным средст-
вом на 3 года.   

Надзор за безопасностью  дорожного дви-
жения  является приоритетным направлением 
работы прокуратуры Новоселицкого  района. 
  

Исполняющий обязанности   
прокурора района 

                                         советник юстиции
           В.А. Бенько 

 
 

«Прокуратурой Новоселицкого принято 
участие в рассмотрении дела о телефонном 
терроризме». 

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого района Владимиром Бенько 
принято участие в заседании Новоселицкого 
районного суда рассмотревшего уголовное 
дело  по факту заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма. 

В судебном заседании установлено, что 
М., страдающая психическим заболеванием, 
31 марта 2014 года, около 03 часов ночи, по-
сле ссоры со своим братом, позвонила на те-
лефон экстренного вызова Скорой помощи 
«03» и сообщила сведения о готовящемся 
взрыве, которые не соответствовали действи-
тельности.  В результате действий М. была 
дезорганизована работа ГБУЗ Ставрополь-
ского края «Новоселицкая ЦРБ», подняты по 
тревоге экстренные службы, руководство 
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больницы приступило к эвакуации больных, 
здание было обследовано взрывотехниками, 
которые взрывных устройств не обнаружили.  

В связи с наличием у М. психического 
расстройства и заключением экспертов-
психиатров, уголовное дело было направлено 
в суд для рассмотрения вопроса о примене-
нии в отношении М. принудительной меры 
медицинского характера.  

В судебном заседании представитель про-
куратуры просил назначить М. принудитель-
ные меры медицинского характера. 

Новоселицкий районный суд согласился с 
выводами органа предварительного следст-
вия и позицией прокурора, освободил М. от 
уголовной ответственности и назначил ей  
принудительные меры медицинского харак-
тера в  виде лечения в психиатрическом ста-
ционаре общего типа.  
 

Исполняющий обязанности   
прокурора района 

                                         советник юстиции
           В.А. Бенько 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района 

утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по факту совершенного 
бывшим сотрудником полиции ДТП со 
смертельным исходом». 

В прокуратуре Новоселицкого района изу-
чено поступившее с обвинительным заклю-
чением  уголовное дело по обвинению Рами-
ля Исмаилова по ч. 3 ст. 264 УК РФ.   

Органами предварительного следствия 
Исмаилов Рамиль обвиняется в том, что 11 
января 2013 года, около 18 часов, двигаясь на 
автомашине ГАЗ 2705 по автодороге «Алек-
сандровское-Буденновск», выполняя поворот 
налево не пропустил двигавшуюся во встреч-
ном направлении автомашину «Богдан 2110»  
под управлением Андрея Сычева, возвра-
щавшегося с рыбалки домой.  

В результате ДТП Андрею Сычеву были 
причинены телесные повреждения, не со-
вместимые с жизнью, от которых он скончал-
ся на месте. Действия обвиняемого квалифи-
цированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ, как наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем пра-
вил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека.   Обвиняемый 
вину не признал.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняемо-
го признаны убедительными и 29 октября 
2014 года утверждено обвинительное заклю-
чение.  Уголовное дело направлено в Новосе-
лицкий районный суд для рассмотрения по 
существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против безопасности дорожного движения  
является приоритетным направлением работы 
прокуратуры Новоселицкого  района.   
 

Исполняющий обязанности   
прокурора района 

                                         советник юстиции
           В.А. Бенько 

 
«По результатам принятых Прокурату-

рой Новоселицкого района мер реагирова-
ния восстановлены жилищные права пя-
терых детей сирот». 

Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» установлено, что благоустроенные 
жилые помещения предоставляются нуж-
дающимся в них детям-сиротам органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации по договору найма специализиро-
ванных жилых помещений на 5 лет. По об-
щему правилу жилые помещения предостав-
ляются детям по достижении 18 лет и по ис-
течении пятилетнего срока передаются им по 
договору социального найма. 

Надзор за исполнением законодательства 
об обеспечении жильем лиц данной катего-
рии является приоритетным направлением в 
деятельности прокуратуры Новоселицкого 
района. Практика прокурорского надзора 
свидетельствует о том, что основными при-
чинами нарушения жилищных прав детей-
сирот являются недостаточные бюджетное 
финансирование полномочий по обеспече-
нию их жильем, объемы строительства и 
предложения на рынке вторичного жилья. 

Осуществляя надзорные полномочия, в 
том числе в сфере бюджетного законодатель-
ства, прокуратура Новоселицкого района в 
2014 году в интересах детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предъ-
явила 10 исков к Министерству строительст-
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ва, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края. В настоя-
щее время 9 исков рассмотрены и удовлетво-
рены, 1 иск находится в стадии рассмотрения.  

Принципиальная позиция прокуратуры 
района  позволила добиться выделения бюд-
жетных средств на приобретение и строи-
тельство  жилья. 

Так, во исполнение решения суда из бюд-
жета Ставропольского края  в 2014 году были 
выделены денежные средства в размере 4 
миллиона 872 тысячи рублей, на которые в с. 
Чернолесском, Китаевском и Новоселицком 
построено  3 двухквартирных  дома усадеб-
ного типа (на 6 человек).  

3 октября 2014 года пятеро новоселов из 
числа детей-сирот: девушка 1990 г.р. - инва-
лид 3 группы, воспитанница школы-
интерната г. Невинномысска, двое юношей 
1994 г.р. и 1988 г.р., а также две девушки 
1994 г.р. и 1990 г.р. - воспитанники школ-
интернатов, после окончания учебных заве-
дений получили ключи от благоустроенных 
квартир, социальной отделкой и оборудован-
ных системой автономного газового отопле-
ния. 

Деятельность по защите прав и законных 
интересов детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  продолжается. 

 
Исполняющий обязанности   

прокурора района 
                                         советник юстиции

           В.А. Бенько 
 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
принято участие в судебном заседании по 
обвинению жителей Благодарненского 
района в покушении на кражу арбузов». 

28 октября 2014 года Новоселицким рай-
онным судом рассмотрено уголовное дело по 
обвинению Демченко Ивана и Цевашова Сер-
гея.  

Органами предварительного следствия 
жители Благодарненского района  Демченко 
Иван и Цевашов Сергей  обвинялись в том, 
что 30 августа 2014 года, под покровом ночи   
прибыли на автомашине «Нива» на бахчу, 
расположенную в районе поселка Щелкан 
Новоселицкого района, где приготовили к 
хищению 40 арбузов общим весом 240 кило-
грамм, но были застигнуты Дмитрием Литви-

новым, охранявшим выращенный им урожай. 
Действия Демченко Ивана и Цевашова Сер-
гея квалифицированы органами предвари-
тельного следствия по ч. 3 ст. 30 и п. «а»  ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору). Обвиняе-
мые вину признали полностью.  

Государственным обвинителем Максимом 
Гридневым, с учетом признания подсудимы-
ми своей вины предложено суду назначить 
наказание, не связанное с лишением свободы. 
Суд, с учетом позиции государственного об-
винителя, назначил подсудимым Демченко 
Ивану и Цевашову Сергею наказание в виде  
штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому.    

 Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   
 

Исполняющий обязанности   
прокурора района 

                                         советник юстиции
           В.А. Бенько 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района 

утверждено обвинительное заключение по 
обвинению Борисенко А.  в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
111 УК РФ». 

В прокуратуру Новоселицкого района из 
Александровского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по Ставропольскому 
краю  с обвинительным заключением посту-
пило уголовное дело по обвинению Алексан-
дра Борисенко.  

Органами предварительного следствия 
Александр Борисенко  обвиняется в том, что 
27 июля 2014 года, в период с 00:10 до 05:00 
часов, во время совместного застолья,  в ходе 
ссоры с Сергеем Чаплыгиным нанес послед-
нему не менее 4 ударов ножом в лицо и руку, 
в результате чего причинил поверхностные 
раны лица, ладони, левой кисти и колото-
резаную рану левого плеча с повреждением 
подмышечной артерии и вены, сопровождав-
шуюся массивным наружным кровотечением, 
от  которого потерпевший скончался.  Дейст-
вия Борисенко А.  квалифицированы органа-
ми предварительного следствия по ч. 1 ст. 
111 УК РФ, как причинение тяжкого вреда 
здоровью повлекшего по неосторожности 
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смерть потерпевшего.  Обвиняемый вину 
признал полностью.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняемо-
го признаны убедительными, 07 октября 2014 
года утверждено обвинительное заключение. 
 Уголовное дело направлено в Новоселицкий 
районный суд для рассмотрения по существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против жизни и здоровья является приори-
тетным направлением работы прокуратуры 
Новоселицкого  района.   

 
Исполняющий обязанности   

прокурора района 
                                         советник юстиции

           В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего» 

Прокуратурой Новоселицкого района под-
держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Александра Бори-
сенко, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Органами предварительного следствия Бо-
рисенко обвинялся в том, что 27 июля 2014 
года, в период времени с 00 до 05  часов, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения в 
одном из домовладений по ул. Красная  с. 
Падинского  Новоселицкого района, в ходе 
ссоры с Сергеем Ч. нанес ему не менее 4 уда-
ров ножом по лицу и руке, причинив потер-
певшему резаные раны лица и руки, колото-
резаную рану левого плеча, повлекшую  по-
вреждение подмышечных артерии и вены, 
сопровождавшуюся массивным кровотече-
ние. От полученных телесных повреждений 
потерпевший  скончался 27 июля 2014 года. 

Прокуратурой района осуществлялся над-
зор за ходом расследования данного уголов-
ного дела. 
Суд, с учетом позиции государственного об-
винителя, наличия смягчающих (явка с по-
винной) и отягчающих наказание обстоя-
тельств,  назначил подсудимому  наказание в 
виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 ме-
сяцев с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима с ограни-
чением свободы сроком на 1 год.  
 

Заместитель прокурора района 
                                         советник юстиции

            В.А. Бенько 
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