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Тимирязевская межрайонная прокуратура совместно с территориальным подразделением Управления
ФСКН России по г. Москве провела проверку исполнения законодательства в области соблюдения
лицензионных требований в аптечном пункте ООО «Свето+», расположенном по адресу: г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1.
Тимирязевская межрайонная прокуратура совместно с территориальным подразделением Управления
ФСКН России по г. Москве провела проверку исполнения законодательства в области соблюдения
лицензионных требований в аптечном пункте ООО «Свето+», расположенном по адресу: г. Москва,
Бескудниковский бульвар, д. 2, корп. 1.
Установлено, что в аптеке без рецепта врача реализовывались препараты с содержанием кодеина,
холодильник использовался без термометров внутри и без разделения на прохладный и холодный,
отсутствовал гигрометр.
Также, выявлено, что руководством ООО «Свето+» привлечена к трудовой деятельности в качестве
фармацевта гражданка Республики Молдова без регистрации и без оформления разрешения на
работу в Российской Федерации.
Кроме того, установлено, что Департамент здравоохранения города Москвы выдал лицензию ООО
«Свето+» сроком действия до 2016 г. для осуществления фармацевтической деятельности по
другому адресу.
Тимирязевский межрайонный прокурор внес генеральному директору ООО «Свето+» и и.о. главы
управы района Бескудниковский г. Москвы представления об устранении выявленных нарушений.
В отношении юридического лица – ООО «Свето+» вынесены два постановления о возбуждении
производств по делам об административных правонарушениях по ч. ч. 3, 4 ст. 14.1 (осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
которые направлены на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 1
ст. 18.17 (несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на
осуществление отдельных видов деятельности) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях рассмотрит отдел Управления ФМС России по г. Москве в САО.
Также направлен иск в Бутырский районный суд города Москвы в интересах неопределенного круга
лиц о признании деятельности ООО «Свето+» незаконной и ее прекращении.
Рассмотрение указанных мер реагирования находится на контроле в межрайонной прокуратуре.
По инициативе Тимирязевской межрайонной прокуратуры привлечен к административной
ответственности пристав-исполнитель, в течение трех месяцев игнорировавший обращения граждан
Тимирязевская межрайонная прокуратура в поднадзорном Дмитровском отделе судебных приставов
Управления ФССП России по Москве провела проверку соблюдения законодательства об обращениях
граждан.
Установлено, что поступившие в мае 2013 г. обращения двух граждан были переданы на исполнение
судебному приставу-исполнителю Сергею Подловкину, который не рассмотрел эти обращения в
течение 3-х месяцев.
По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор в отношении Подловкина возбудил 2
дела об административном правонарушении по ст. 5.59 (нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 352 г. Москвы пристав привлечен к
административной ответственности и подвергнут штрафу на общую сумму 10 тыс. рублей.
Также по указанию прокурора начальник Дмитровского отдела судебных приставов Управления ФССП
России по Москве обращения граждан рассмотрел в полном объеме и направил соответствующие
ответы заявителям.
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