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2а-2491/2019

от

НаХ2

в

производстве суда находится административное дело по
административному иску прокурора Ковылкинского межрайонного
прокурора Республики Мордовия, действующего в защиту интересов
неопределенного круга лиц, к Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций опризнании
информационного материала, размещенного на сайте в сети «Интернет» с
URL-адресом: https://www.audit-it.ru/forum/1/1158961_ischu-kolleg-po-275- fzot-29-12-2012-gosoboronzakaz/15/ запрещенным к распространению на
территории Российской Федерации, запрещенным к распространению на
территории Российской Федерации.
Определением от 15 июля 2019 г. Вы привлечены к участию в деле в
качестве административного ответчика.
Разъясняется, что в силу части второй статьи 70 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации письменные
доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии.
Судебное заседание по делу назначено на 26 июля 2019 г. на 11 часов
00 минут по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская,
д. 94, каб. 303.
Приложение:
1.Административное исковое заявление на 5 л. в 1 экз.
2.0пределение о привлечении в качестве ответчика на 3 л. в 1 ЭКЗ.
3.Судебная повестка на 1 л. в 1 экз.

Судья

КО. Земскова
35 71 13

И.И. Бурлаков

f

"

Дело N2 2а-2491/2019 (УИД N2 13RS0023-01-2019-003139-50)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о привлечении к участию в деле соответчика
г. Саранск

15 июля 2019 г.

Судья Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовии Бурлаков И.И.,
рассмотрев вопрос о привлечении к участию в административном деле по
административному исковому заявлению Ковьшкинского межрайонного прокурора
Республики Мордовия, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций о признании информационного материала, размещенного на сайте в сети
«Интернет» с URL-адресом: https://www.aиdit-it.rи/forum/1/1158961_ischи-kolleg-po-275-fzot-29-12-2012-gosoboronzakaz/I5/ запрещенным к распространению на территории
Российской Федерации, запрещенным к распространению на территории Российской
Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Межрайонный прокурор Ковьшкинского района Республики Мордовия,
действующий в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц,
обратился в суд с административным иском к Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций опризнании
информационного материала, размещенного на сайте в сети «Интернет» с URL-адресом:
https://www.aиdit-it.rи/forum/1/1158961_ischи-kolleg-po-275-fz-ot-29-12-2012gosoboronzakaz/l5/ запрещенным к распространению на территории Российской
Федерации, запрещенным к распространению на территории Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 41 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации процессуальное соучастие допускается, если:
1) предметом спора, возникшего из административных или иных публичных
правоотношений (административного спора), являются общие права и (или) обязанности
нескольких административных истцов либо нескольких административных ответчиков;
2) права и (или) обязанности нескольких субъектов административных или иных
публичных правоотношений (нескольких административных исщов либо нескольких
административных ответчиков) имеют одно основание;
3) предметом административного спора являются однородные права или
обязанности субъектов административных или иных публичных правоотношений.
В соответствии с частью 5 статьи 41 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации в случае, если обязательное участие в административном деле
другого лица в качестве административного ответчика предусмотрено настоящим
Кодексом или если невозможно рассмотреть административное дело без участия такого
лица, суд первой инстанции привлекает его к участию в деле в качестве
административного соответчика.
О вступлении
в
административное дело
административного
соистца
(административных соистцов) или об отказе в этом, о привлечении к участию в
административном
деле
административного
соответчика
(административных
соответчиков) или об отказе в этом судом выносится мотивированное определение.
После замены ненадлежащего административного ответчика надлежащим или после
привлечения к участию в административном деле другого надлежащего
административного ответчика подготовка к судебному разбирательству и судебное
разбирательство административного дела начинаются сначала (часть 6 статьи 41 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации).

В судебном заседании установлено, что обозначение, имеющее вид https:llwww.auditit.ru/forum/1/1158961jschu-kolleg-po-275-fz-ot-29-12-2012-gosoboronzakaz/1 51...
не
является обозначениемдомеиноro имени, а указьmаетна адресннтернет- ресурса с доменным
именемhttps:llwww.audit-it.ru/.
Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» является
регистратором для домена второго уровня audit-it.ru, услуги хостинга для сша с доменным
именем https:llwww.audit-it.ru/He
предоставляет, сведениями о создании и
администрированиисайта https:llwww.audit-it.ru/He располагает.
Администратором домена второго уровня audit-it.ru является Авдеев Виталий
Юрьевич.
Таким образом, суд считает необходимым привлечь к участию в деле
в качестве второго административного ответчика Авдеева Виталию Юрьевича.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 41, 198 КАС Российской
Федерации, суд:
ОПРЕДЕЛИЛ:
привлечь к участию в административном деле по административному исковому
заявлению Ковьшкинского межрайонного прокурора Республики
Мордовия,
действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о
признании информационного материала, размещенного на сайте в сети «Интернет» с
URL-адресом: https:llwww.audit-it.ru/forum/1/1158961_ischu-kolleg-po-275-fz-ot-29-12-2012gosoboronzakaz/151 запрещенным к распространению на территории Российской
Федерации, в качестве второго административного ответчика Авдеева Виталия Юрьевича.
Разъяснить административному ответчику, что лица, участвующие в деле, могут
заключить соглашение о примирении, в таком случае производство по
административному делу прекращается полностью или в соответствующей части.
Кроме того, в соответствии со статьями 2, 6, 45, 46, 55, 59, 62, 63 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации:
административное судопроизводство осуществляется на основе равенства всех перед
законом и судом, непосредственности судебного разбирательства, состязательности и
равноправия сторон при активной роли суда;
в случаях, предусмотренных Кодексом, лица, участвующие в деле, обязаны вести
дела в суде с участием представителей, которые отвечают требованиям, предусмотренным
статьей 55 настоящего Кодекса. Если административные дела в суде ведутся с участием
представителей, лица, участвующие в деле, могут определить права, которые
представители осуществляют исключительно с их согласия;
представителями в суде по административным делам могут бьпь лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие
высшее юридическое образование;
лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами; лица, участвующие в деле, несут
процессуальные обязанности, предусмотренные
настоящим Кодексом, а также
обязанности, возложенные на них судом;
административный
истец
вправе
изменить
основание
или
предмет
административного иска, либо отказаться от административного иска, ответчик вправе
признать административный иск, стороны вправе заключить соглашение опримирении;
административный иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими
исщами или к нескольким административным ответчикам (процессуальное соучастие);
суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции
может допустить с согласия истца замену ненадлежащего административного ответчика
надлежащим. В случае если административный истец не согласен на замену
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административного ответчика другим лицом, суд может без согласия административного
истца привлечь это лицо в качестве второго административного ответчика;
лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они
ссьшаются как на основания своих требований или возражений; доказательства
представляются лицами, участвующими в деле;
обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов,
решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями,
возлагается на
соответствующие орган, организацию и должностное лицо;
административный истец, прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся
в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга
лиц, не обязаны доказывать незаконность оспариваемых ими нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия), но обязаны указывать, каким нормативным
правовым актам, по их мнению, противоречат данные акты, решения, действия
(бездействие); подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым
актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть нарушены права,
свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц
либо возникла реальная угроза их нарушения, подтверждать иные факты, на которые
административный истец, прокурор, органы, организации и граждане ссьшаются как на
основания своих требований;
в случае, если представление доказательств затруднительно, суд по ходатайству лиц
оказьшает содействие в собирании и истребовании доказательств; письменные
доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом
заверенной копии.
Также согласно статье 135 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации административный истец или его представитель при подготовке
административного дела к судебному разбирательству: передает административному
ответчику копии документов, в которых содержатся доказательства, обосновывающие
фактические основания административного искового заявления и не приобщенные к
административному исковому заявлению, если административный истец не освобожден
от обязанности их доказывать; заявляет перед судом ходатайства об истребовании
доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.
Административный
ответчик
или
его представитель
уточняет
требования
административного истца и фактические основания этих требований; представляет
административному истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме
относительно заявленных требований; передает суду доказательства, обосновывающие
возражения относительно административного искового заявления, а административному
истцу или его представителю копии документов, в которых содержатся эти
доказательства; заявляет перед судом ходатайства об истребовании доказательств,
которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству административному
ответчику необходимо представить в суд возражения в письменной форме относительно
административного искового заявления с приложением документов, обосновывающих эти
возражения.
Разъяснить административному ответчику, что в силу главы 33 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, административное дело
может бьпь рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства в случае,
если: всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении
административного дела в их отсутствие и их участие при рассмотрении данной категории
административных дел не является обязательным; ходатайство о рассмотрении
административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства заявлено
административным истцом и ответчик не возражает против применения такого порядка

рассмотрения административного дела; указавная в административном исковом заявлении
общая сумма задолженности по обязательным платежам и санкциям не превышает
двадцать тысяч рублей; в иных случаях. В порядке упрощенного (письменного)
производства административные дела рассматриваются без проведения устного
разбирательства. При рассмотрении административного дела в таком порядке судом
исследуются только доказательства в письменной форме. В порядке упрощенного
производства административные дела рассматриваются судьей единолично, если в
соответствии с настоящим Кодексом не предусмотрено коллегиальное рассмотрение
административного дела, и в срок, не превьппающий десяти дней со дня вынесения
определения о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
Кроме того, администрашвный ответчик может направлять и получать информацию
об административном деле в Ленинском районном суде
г. Саравска по
адресу: Республика Мордовия, г. Саравск, ул. Республиканская, 94, по тел. и факсу:
(8342)35-61-85; помощник судьи: (8342) 35-71-13, адрес электронной почты
1eninsky.mor@sudrf.ru;адрес сайта суда в сеш "Интернет": 1eninsky.mor.sudrf.ru.
Судья
Копия верна.
Судья

подпись

И.И. Бурлаков
И.И. Бурлаков

1.

Форма N2 ЗОа-сдп

Куда:

236000, г. Калининград, пер.
Театральный, д. 1а, кв. 2

Авдеев Виталий Юрьевич
Судебная повестка по адмннистративному делу N~ 2а.2491/2019
Кому:

Ленинский районный суд г. Саранска вызывает Вас

административного

в качестве
по делу

к

11:00

час.

г.

26.07.2019

NQ2а-2491/2019 (АДМ. ИСТЕЦ: Ковылкинский межрайонный прокурор Республики МОРДОВИЯ
АДМ. ОТВЕТЧИКИ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи. информационных
технологий

ло адресу:

ответчика

и массовых коммуникаций

ул. Республиканская,

Суд предлагает
Помощник судьи

сторонам

У

по Республике Мордовия, Федеральная

служба по

кабинет N!! 303.
все имеющиеся доказательства

надзору

в

д. 94, г. Сараиск, Республика Мордовия.

представить

по делу

/к. О. ЗемсковaJ

Последствия неявк:и по вызову
Лица, участие которых при рассмотрении административного дела в силу закона является обязательным или признано судом
обязательным,
обязаны явиться в судебное заседание, а в случае невозможности
ЯВИТЬСЯ в суд - до начала
судебного
разбирательства сообщить 06 ЭТОМ и опричинах
неявки и представить документы, подтверждающие
уважительность причин
неявки (ч. 2 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации).
В случае неявки в судебное заседание
без уважительных
причин на лиц, участие которых при рассмотрении
административного дела в силу закона является обязательным или признано судом обязательным, налагается судебный штраф (ч. 3
ст. 150 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации).
Лица., участие которых при рассмотрении административного дела не является обязательным, обязаны'до начала судебного
разбирательства

сообщить о неявке в суд.

Прок~ратура
РоссийскоиФедерации
Прокуратура
Республики Мордовия
Ковылкинская межрайонная
прокуратура
ул. Ленина, д. 1, r. КОВЫЛКИНО,
Республика Мордовия, 431350
Тел./факс (8-834-53) 2-14.18
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В Ленинский районный
Республики Мордовия

суд г. Саранск

ул. Республиканская, д. 94, г. Саранск,
Республика Мордовия
Истец:
Ковылкинский межрайонный прокурор
431350,РМ, г. КОВЫЛКИНО,ул.
Ленина, 1
в
защиту
интересов
Российской
Федерации и неопределенного круга лиц
Административный

ответчик:

Управление Роскомнадзора
по Республике Мордовия
ул. Коммунистическая, д. 89,
г.Саранск,РеспубликаМордовия
о признании информации,
распространяемой посредством сети
Интернет, информацией, распространение
которой в Российской-Федерациши,---~
запрещено """"","~"".:J,С;""">:ЫИ. Суд 1. Саранска!
'~, ".'fi'/i':-'JIИ"~l

АдМИНИСТРАТИВНОЕ
И:СКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ
(в порядке ст. 39 КАС РФ)
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Проведенным
Ковьшкинской
межрайонной
прокуратурой
Республики
Мордовия мониторингом интернет-ресурсов в целях проверки исполнения
законодательства об информации, информационных технологиях, в сфере
банковской деятельности, законодательства о государственном оборонном заказе,
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, выявлен факт размещения в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для свободного доступа неограниченного круга лиц на сайте с URLадресом
https://www.audit-it.ru/forum/l/115896]
_ischu-kolleg-po-275- fz-ot-29-1220 12-gosoboronzakaz/I5/
информации
о
возможности
осуществления
обналичивания (незаконного вывода) денежных средств, содержащихся на
специальных банковских счетах, предназначенных для осуществления расчетов в
рамках государственного оборонного заказа.
При этом вход на сайт свободный, регистрация пользователей для доступа
к использованию ресурса сайта не требуется. Ознакомиться с содержанием сайта
и скопировать материал'в электронном виде может любой интернет - пользователь.
Ограничения на его передачу, копирование и распространение отсутствуют.
В соответствии с ч. 1 СТ. 5 Федерального закона от 27.07.2006 N2149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(далее - Федеральный закон) информация может свободно использоваться любым
ДО4 Ng
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. лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами
не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования
к порядку ее предоставления или распространения.
В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона ограничение доступа к информации
устанавливается федеральными законами в целях защитЫ основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона запрещается распространение
информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной,
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации,
за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
В соответствии с ч. 3 статьи 15 Закона передача информации посредством
использования информационно-телекоммуникационных
сетей осуществляется без
ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами
требований к распространению информации и охране объектов интеллектуальной
собственности и может быть ограничена в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
В соответствии с ч.ч. 1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N~275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» головной исполнитель, исполнитель обязаны
соблюдать режим использования отдельного счета, установленный указанным
Федеральным законом.
В силу ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 N~ 275-ФЗ запрещаются
действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой
необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному
заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта,
контракта.
Статьей 8.4 Федерального закона от 29.12.2012 N~275-ФЗ установлен запрет
на перевод денежных средств, числящихся на отдельных специальных счетах, на
цели, не связанные с исполнением государственного оборонного заказа, в том
числе на перечисление физическим лицам, перевод денежных средств на иные
счета, открытые в кредитных организациях, в том числе в уполномоченных
банках.Частью
1 СТ. 14.55.2 КоАП РФ установлена
административная
ответственность за совершение головным исполнителем, исполнителем действИЙ
(бездействия), запрещенных законодательством Российской Федерации в сфере
государственного оборонного заказа, если такие действия (бездействие) приводят
или могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию по
государственному
оборонному заказу, неисполнению
или ненадлежащему
исполнению государственного
контракта по государственному
оборонному
заказу.
В силу статьи 5 Федерального закона от 01.12.1990 за N 395-1 «О банках и
банковской деятельности», открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц; открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц отнесено к банковской деятельности.
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соответствии со статьей 13 вышеназванного Федерального закона,
осуществление банковских операций производится только на основании
лицензии, выдаваемой Банком России.
Согласно статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 за N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» операции с денежными средствами или иным
имуществом определены как действия физических и юридических лиц с
денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа
их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение
связанных с ними гражданских обязанностей.
В соответствии с подпунктами "а, д" пункта 2 статьи 3 настоящего Закона
террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя, в том:
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта; информационное или иное пособничество в
планировании, подготовке или реализации террористического акта.
Статьей
172 Уголовного Кодекса РФ установлена уголовная
ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских
операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
В соответствии со статьей 174 УК ПФ уголовно наказуемым определено
совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным
путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, информация, распространяемая на указанном Интернетсайте, связанная с осуществлением финансовой деятельности по незаконному
выводу денежных средств с отдельных специальных счетов в рамках
государственного оборонного заказа, является информацией, распространение
которой в Российской Федерации запрещено.
Согласно части 3 статьи 35 Федерального закона от 17.01.1992 NQ2202-1 «О
прокуратуре российской Федерации» прокурор в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением,
если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов
общества или государства.
Согласно статье 39 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с административным
исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов государства и
неопределенного круга лиц.
В целях ограничения доступа к сайту с URL-адресом: https://www.auditit.ru/forum/1/1158961 ischu-kol1eg-po-275-fz-ot-29-12-20 12_gosoboronzakaz/I5/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему
запрещенную информацию, необходимо внести данный сайт в единую
автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
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идентифицировать
сайты в сети «Интернет»,
содержащие
информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее - Единый
реестр) в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 NQ149-ФЗ.
При этом основанием для внесения указанных интернет-ссылок в единый
реестр является вступившее в законную силу решение суда опризнании
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», информацией,
распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Полномочия по созданию, формированию и ведению единого реестра
отнесены к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с п. 5.1.7
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий
и массовых
коммуникаций,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 NQ228.
По состоянию на 27.06.2019 данный указатель сайта, на котором размещена
указанная информация, в едином реестре отсутствует.
С учетом изложенного имеются основания для рассмотрения заявления
в административном судопроизводстве.
Основная особенность принимаемых прокурором защитительных мер
заключается в том, что они принимаются компетентными государственными
органами при разрешении гражданско-правовых споров и не связаны с
определенным имущественным воздействием на право нарушителя, в отличие от мер
гражданско-правовой ответственности, в связи с чем, в целях восстановления
нарушенных прав граждан и во исполнение действующего законодательства
вышеуказанная информация должна быть запрещена к распространению на
территории Российской Федерации.
Поскольку распространение указанной информации противоречит целям
и задачам действующего законодательства, вышеуказанная информация должна
быть запрещена к распространению на территории Российской Федерации, а доступ
к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные
материалы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть закрыт.
Выявленные нарушения ущемляют права неопределенного круга лиц,
поскольку потворствуют совершению преступлений и право нарушений в различных
сферах, определить количество которых не представляется возможным.
В связи с вышеизложенным, на основании п. 3 ст. 35 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации», ст. 39 КАС РФ,
ПРОШУ:
1. Признать информационные материалы, размещенные на сайте в сети
«Интернет» с URL-адресом httрs;//www.аиdit-it.ruIfоrumJlIl158961_isсhи-kоllеgpo-275-fz-ot-29-12-20 12-g'OsоЬогопzakаz/15/, запрещенными к распространению на
территории Российской Федерации.
2. Направить копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу
оператору Единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно _ телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов,
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ПОЗВОЛЯЮЩИХ
идентифицировать сайты в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащие
информацию,
распространение
которой в
Российской Федерации запрещено (Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникациях по
Республике Мордовия) для внесения сведений в Единый реестр.
3. О дне рассмотрения заявления известить Ковылкинскую межрайонную
прокуратуру Республики Мордовия

1~ Приложение:
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И.О. межрайонногО прокурора
М.В. Евстропов
юрист 1 класса

