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Место проведения семинара 

Академический зал 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

(далее – Санкт-Петербургский филиал Академии) 

(Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

Регистрация участников семинара 

05 октября 2017 г. 

с 930 до 1000 часов в фойе Академического зала 

 

Время работы 

05 октября 2017 г. с 1000 часов до 1200 часов 

 

1000–1015 – открытие семинара 

1015–1145 – рабочая часть семинара 

1145-1200 – подведение итогов, закрытие семинара 

 
 

Регламент работы 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Выступления – до 10 минут 

Вопросы и ответы – до 3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИКЕР СЕМИНАРА 
начальник Управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

Солнышкина Нелли Евгеньевна 
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1000–1015 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Штадлер Герман Владимирович – директор Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса. 

Солнышкина Нелли Евгеньевна – начальник Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, государственный советник юстиции 2 класса. 

 

1015–1145  

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

«Роль органов прокуратуры в декриминализации жилищно-

коммунального комплекса» – Ковалев Константин Владимирович – 

начальник управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Республики Коми. 

 

«О практике прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при 

расчетах управляющих организаций с ресурсоснабжающими 

организациями за поставленные коммунальные ресурсы» – Бурко 

Дмитрий Владиславович – начальник отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства прокуратуры Калининградской области. 

 

«Отдельные аспекты прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ ресурсоснабжающими организациями» - 

Коряченцова Светлана Игоревна, старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского филиала Академии. 

 

«Актуальные вопросы противодействия незаконному 

использованию финансовых ресурсов в сфере ЖКХ» - Исламова 

Эльнара Рафисовна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского филиала Академии, кандидат юридических наук. 

 

«Результаты проведения проверок законности начисления платы за 

отопление в многоквартирных домах Санкт-Петербурга» – Кахивова 

Анна Валентиновна – старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. 
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«Организация прокурорского надзора в период подготовки и 

прохождения отопительного сезона» – Завацкий Игорь Владимирович – 

прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Ленинградской области. 

 

«Организация прокурорского надзора за реализацией органами 

государственной власти Республики Карелия и местного 

самоуправления полномочий по обеспечению тепло-, электро-, и 

газоснабжения населения» – Иващенко Павел Викторович – начальник 

отдела по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратура Республики Карелия. 
 

«Проблемы заключения концессионных соглашений по объектам 

жилищно-коммунального комплекса в муниципальных образованиях 

Архангельской области» - Дедова Анастасия Александровна – старший 

прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Архангельской области. 

 

«Некоторые вопросы прокурорского надзора за расследованием 

преступлений в сфере ЖКХ» - Серова Елена Борисовна, заведующая 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

филиала Академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

«Служебные преступления в сфере ЖКХ» - Любавина Марина 

Александровна, профессор кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского филиала 

Академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

1145 – 1200  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Солнышкина Нелли Евгеньевна – начальник Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, государственный советник юстиции 2 класса. 
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Академический зал 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

(Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

 

Солнышкина Нелли Евгеньевна – начальник Управления, 

Жилин Илья Александрович – заместитель начальника Управления, 

Лакота Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления, 

Платонова Татьяна Николаевна – прокурор отдела по надзору за  

исполнением федерального законодательства Управления, 

Голиков Александр Александрович – прокурор отдела по надзору за  

оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Управления. 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
Штадлер Герман Владимирович – директор Института. 

Сальников Алексей Валентинович – заместитель директора 

Института; 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора 

Института; 

Профессорско-преподавательский состав Института; 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации Института, обучающиеся по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки – 115 

работников прокуратур из Центрального, Северо-Западного, Южного, 

Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского, 

Дальневосточного федеральных округов. 

 

 

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Мельник Виктор Дмитриевич - заместитель прокурора города; 

Суяргулов Альберт Закиевич – и.о. начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства; 

Зорькина Анна Владимировна – заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства – начальник отдела по 

надзору за исполнением законов в социальной сфере. 

 

http://procspb.ru/structure/rukovodstvo/melnik-viktor-dmitrievich-1
http://procspb.ru/structure/apparat-prokuratury/grimanov-anton-mihaylovich
http://procspb.ru/structure/apparat-prokuratury/chervyakov-pavel-sergeevich
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ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ерофеев Владимир Петрович – заместитель прокурора области, 

Россоловский Павел Антонович – заместитель начальника управления 

по надзору за исполнением федерального законодательства; 

Завацкий Игорь Владимирович – прокурор отдела управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства. 

 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУР 

 

ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мостовщиков Ефим Анатольевич — заместитель прокурора области; 

Новиков Виталий Юрьевич – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства; 

Авдеев Александр Вячеславович – начальник отдела по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью; 

Таранев Ростислав Сергеевич – и.о. заместителя начальника отдела по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью; 

Филиппова Дарья Федоровна – прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства 

 

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Митянина Татьяна Александровна – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства; 

Илатовская Наталья Валерияновна – прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства; 

Дедова Анастасия Александровна – старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением федерального законодательства; 

Щербинин Николай Николаевич – старший прокурор отдела по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. 

 

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Панов Андрей Александрович – заместитель прокурора округа;  

Лудников Петр Александрович – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства; 

Станкевич Александр Владимирович – прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 
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ПРОКУРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Васильков Алексей Александрович - заместитель прокурора области; 

Смирнов Андрей Васильевич - начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства; 

Миронов К.В. – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства. 

 

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Беляков Павел Анатольевич – первый заместитель прокурора области; 

Бурко Дмитрий Владиславович – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства; 

Брянкин Дмитрий Андреевич – старший прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

 

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Резниченко Сергей Владимирович – заместитель прокурора области; 

Удовик Андрей Павлович – заместитель начальника отдела по надзору 

за соблюдением федерального законодательства; 

Джулаев Денис Александрович – прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства  

 

ПРОКУРАТУРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Измайлов Александр Сергеевич – и.о. начальника отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства; 

Зиновьева Надежда Александровна - прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

 

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Никонов Владимир Николаевич – заместитель прокурора республики; 

Ковалев Константин Владимирович – начальник управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства; 

Рычкова Ольга Николаевна – начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства; 

Сотрудники аппарата прокуратуры Республики Коми, районных 

прокуратур, прокуратуры г. Сыктывкара. 

 

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Шевченко Василий Юрьевич – заместитель прокурора республики; 

Иващенко Павел Викторович – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 


