Анат олий Выборный: «Мошенникам, кот орые оформили на многодет ную
москвичку кредит в семь миллионов, свет ит до 10 лет т юрьмы»
27.05.2020
Депут ат Госдумы Анат олий Выборный провел по скайпу онлайн-прием граждан. Чт о
волновало жит елей на эт от раз?
«Большинство вопросов как всегда требовали незамедлительного рассмотрения. Так, например,
жильцы одного из домов по Чечерскому проезду обратились с просьбой разобраться со свалкой под
окнами, оставшейся после завершения строительства по соседству жилого комплекса. Прошло более
полугода, но до сих пор не вывезен мусор: обломки кирпича, штукатурки, бетона, облицовочных
материалов. Согласно нормам и правилам обязанность по уборке строительных отходов возлагается
на застройщика.
Были и такие проблемы, как пропажа денег при оплате коммуналки через «Евросеть». Жительницапенсионерка перевела сумму за три месяца, но платеж «не дошел». Ей выставляют пени за долги и
неуплату за жилищно-коммунальные услуги.
Очень злободневная тема – мошенничество в кредитовании. К сожалению, мошенники продолжают
втираться в доверие москвичам. На этот раз пострадала жительница района Южное Бутово – мать
троих несовершеннолетних детей, которая теперь вынуждена пожизненно рассчитываться за
оформленные на нее мошенническим образом огромные кредиты.
Ее муж в начале этого года обратился в мою приемную с жалобой на преступное попустительство
сотрудников правоохранительных органов: волокиту, непринятие конкретных мер и длительное
бездействие, которые, с его слов, привели к завладению преступной группой лиц чужим имуществом и
получению крупной суммы по кредиту (7 миллионов рублей) без намерения его погашения. По этому
поводу мной незамедлительно был направлен запрос в прокуратуру Московской области.
В ответе прокурора сообщается, что установлены факты нарушения уголовно-процессуального
законодательства, допущенные при проведении доследственной проверки, которая, к слову,
считается очень важной стадией уголовного процесса. В итоге по результатам доследственной
проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.4 ст. 159 УК
РФ. Это значит, максимальный срок наказания, который грозит мошенникам — 10 лет лишения
свободы.
Суду снова придется взяться за это дело. Кстати, по свидетельству пострадавшей стороны, пока
правоохранительные органы бездействовали, еще несколько человек стали жертвой хитрого
«развода» этих наглых мошенников.
Все эти и другие обращения направлены по принадлежности, а их обращения взяты мною на
контроль», – отметил Анатолий Выборный.
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