
16.03.2021 мировым судьей судебного участка №14 Малмыжского 
судебного района вынесен приговор в отношении 46-летней жительницы п. 
Кильмезь, Кильмезского района, обвиняемой в совершении тайного хищения 
чужого имущества.

В ходе судебного заседании установлено, что в декабре 2021 жительница 
пгт. Кильмезь совершила кражу денежных средств в размере 4700 руб, 
находившихся в автомашине Лада приора.

По материалам дела осужденная характеризовалась удовлетворительно, 
без постоянного места работы, ранее не судима, к административной 
ответственности не привлекалась.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, в 
содеянном раскаялась.

При назначении наказания были учтены совокупность смягчающих 
обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений.

Суд, согласившись с предложенной государственным обвинителем 
квалификацией по ч. 1 ст. 158 УК РФ, признал жительницу пгт. Кильмезь 
виновной в совершении преступления и приговорил к наказанию в виде 
обязательных работ на срок 140 часов.

Приговор вступил в законную силу.

советник юстиции

Прокурор района
М.А. Мелкумов
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09.03.2021 Малмыжским районным судом вынесен приговор в отношении 
46-летнего жителя д. Большой Порек, Кильмезского района, обвиняемого 
совершении кражи с банковского счета.

В ходе судебного заседании установлено, что в ноябрее 2021 житель д. 
Большой ГТорек совершил кражу денежных средств с банковского счета в 
размере 1286р.

По материалам дела осужденный характеризовался удовлетворительно, с 
постоянным местом работы, ранее не судимого.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся.

При назначении наказания были учтены совокупность смягчающих 
обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений.

Суд, согласившись с предложенной государственным обвинителем 
квалификацией по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, признал жителя д. Большой Порек 
виновным в совершении преступления и приговорил к наказанию в виде 
штрафа в размере 6000р.

Приговор вступил в законную силу.

Прокурор района
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Приговором Малмыжского районного суда (п. Кильмезь) житель 
Кильмезского района 1967 г.р. признан виновным в совершении истязаний, то 
есть в причинении физических страданий путем систематического нанесения 
побоев и: совершения иных насильственных действий в отношении 
несовершеннолетнего лица и сожительницы.

В судебном заседании установлено, что с август по ноябрь 2021 житель 
пгт. Кильмезь совершал истязания в отношении несовершеннолетнего сына и в 
отношении своей сожительницы.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал полностью, в 
содеянном раскаялась.

Суд, согласившись с государственным обвинителем признал жителя пгт. 
Кильмезь виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 
года условно.

Прокурор района

советник юстиции М.А. Мелкумов



01.03.2021 Малмыжским районным судом вынесен приговор в отношении 
43-летнего жителя д. Малая Кильмезь, Кильмезского района, обвиняемого в 
вовлечении несовершеннолетнего ребёнка в систематическое употребление 
алкогольной продукции.

В ходе судебного заседании установлено, что в июле, октябре 2020, а 
также в марте 2021 житель д. Малая Кильмезь являясь отцом 
несовершеннолетней дочери 2005г.р. систематически вовлекал последнюю в 
употребление алкогольной продукции.

По материалам дела осужденный характеризовался удовлетворительно, 
без постоянного места работы, ранее судимого.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном 
раскаялся.

При назначении наказания были учтены совокупность смягчающих 
обстоятельств, тяжесть совершенных преступлений.

Суд, согласившись с предложенной государственным обвинителем 
квалификацией по ч. 2 ст. 151 УК РФ, признал жителя д. Малая Кильмезь 
виновным в совершении преступления и приговорил к наказанию в виде 6 
месяцев лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

советник юстиции

Прокурор района
М.А. Мелкумов
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