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Прошу опубликовать на сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» следующую информацию. 
 
Прокуратурой Каргопольского района проведена проверка исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО 

«Каргопольский водоканал». 

Установлено, что директор организации заключила трудовой договор с 

работником, ранее замещавшим должность муниципального служащего в 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», однако в 

нарушение действующего законодательства должностное лицо не уведомило об 

этом прежнего работодателя в установленный законом десятидневный срок. 

В этой связи прокурором в отношении директора ООО «Каргопольский 

водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по   ст. 

19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего 

государственного или муниципального служащего). 

Постановлением мирового судьи руководитель Общества оштрафован на 

20 000 рублей.   

Постановление вступило в законную силу. 

 

 
Прокурор района 
 
советник юстиции                          В.А. Носков 
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Няндомский районный суд согласился с позицией государственного 

обвинения и признал 61-летнего Андрея Алферова виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ  (убийство). 

Установлено, что 22.10.2018 Алферов, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, входе ссоры  с сыном своей сожительницы, 

возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства 

выстрелил в него из охотничьего ружья в область груди,  в результате 

полученных повреждений сын сожительницы Алферова скончался. 

Приговором суда Алферову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев 

лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

Приговор вступил в законную силу. 

 

 
Прокурор района 
 
советник юстиции                          В.А. Носков 
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Оглашен единогласный вердикт коллегии присяжных заседателей по 

уголовному делу об убийстве из обреза охотничьего ружья 

В Няндомском районном суде в постоянном судебном присутствии в Каргопольском 

районе 30.04.2019 оглашен единогласный вердикт коллегии присяжных заседателей по 

уголовному делу в отношении 53-летнего жителя г. Каргополя Александра Толщихина, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение огнестрельного 

оружия). 

Как констатировали присяжные заседатели, находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения Толщихин 11.07.2018 в период с 00 часов 40 минут до 1 час 35 минут в 

квартире одного из домов по ул. Военных курсантов г. Каргополя в ходе ссоры со своим 

знакомым произвел в него два выстрела из обреза охотничьего ружья, причинив ранения, 

от которых тот скончался на месте происшествия. 

Он же в неустановленные время и месте незаконно приобрел обрез охотничьего 

гладкоствольного одноствольного ружья 16 калибра и после совершенного с его 

использованием убийства, в период с 1 час 35 минут до 7 часов 11.07.2018 носил обрез 

при себе, передвигаясь по г. Каргополю. 

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным по всем пунктам 

обвинения и незаслуживающим снисхождения. 

Уголовное дело расследовалось Няндомским межрайонным следственным отделом 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу. 

 
Прокурор района 
 
советник юстиции                          В.А. Носков 


