
Информация для размещения по проекту «Азбука права» 

18.11.2019 15:56:00 
Обязательно ли заключать договор с региональным оператором на вывоз 
мусора? 
На вопрос отвечает прокурор Хворостянского района Алексей Абрамов. 

18.11.2019 15:06:00 
Какие изменения произошли в структуре судебной системы? 
Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко. 

19.11.2019 12:26:00 
Я хочу открыть книжный магазин по продаже детской литературы, прошу разъяснить, 
какая информация является запрещенной для распространения среди детей? 
На вопрос отвечает заместитель прокурора Самарского района г. Самары Алексей 
Петрушин. 

19.11.2019 11:27:00 
Что делать, и куда обращаться, если пропал несовершеннолетний ребенок? 
Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко. 

20.11.2019 12:25:00 
На какие цели можно потратить средства материнского капитала? 
На вопрос отвечает прокурор Алексеевского района Денис Маков. 

20.11.2019 11:46:00 
Как защитить права работников предпенсионного возраста? 
На вопрос отвечает прокурор Волжского района Александр Шуваткин 

20.11.2019 12:39:00 
Какая ответственность установлена за уклонение от уплаты налогов и сборов 
физическими лицами и организациями? 
На вопрос отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары Андрей Маслаков. 
Каковы последствия нарушения сроков оплаты по договору долевого участия 
в строительстве многоквартирного дома? 
На вопросы отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары Андрей Маслаков. 
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Прокуратура разъясняет 
19.03.2020 10:00:00 
Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции 
Комментирует прокурор Клявлинского района Степан Хвостов. 
 
 
 
 

 
19.03.2020 10:00:00 
Какая предусмотрена ответственность за разбой? 

На указанный вопрос отвечает помощник прокурора Автозаводского района г. 
Тольятти Виктория Сорокина. 

  
19.03.2020 10:00:00 
Я хотел бы создать религиозную группу, что необходимо для этого 
сделать? 

На вопрос отвечает исполняющий обязанности прокуратура г. Тольятти Владимир 
Исаев. 

 
19.03.2020 10:00:00 
Обязаны ли органы местного самоуправления муниципальных районов 
создавать межведомственные комиссии по уничтожению 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров? 
На вопрос отвечает прокурор Кошкинского района Самарской области Олег 
Дубков. 
 

 
19.03.2020 09:00:00 
Организация досуговых мероприятий осужденным к лишению свободы 

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Кидун. 

20.03.2020 10:00:00 
Ответственность за причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения 

На указанный вопрос отвечает помощник прокурора Автозаводского района 
г. Тольятти Виктория Сорокина. 

20.03.2020 09:00:00 
Порядок и основания снятия взысканий, наложенных на осужденных 

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей 
Кидун. 
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