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Жители выражают сочувствие как молодым людям, так и их родителям.

Моральная ответственность за разложение сознания молодежи на уголовные фракции
и расчеловечивание полностью ложится на администрацию и депутатов,
представляющих партию "Единая Россия".

Ребята будут мотать свой срок, а все те, кто направил их по кривой дорожке, будут
продолжать сидеть на свободе в своих креслах и получать хорошее вознаграждение,
развращая следующее поколение.

Как использовали осужденных до совершения ими преступления.

Хронология событий.

1) 28 февраля 2018 г. На собрании жителей с важными персонами, префектом О. А.
Волковым, при участии депутатов А. Г. Семенникова и Л. В. Стебенковой, а также менее
важными персонами - муниципальными депутатами района Ясенево, в присутствиии
главы управы А. Ю. Толчеева и других сошек помельче, жители впервые познакомились
с боевым братством администрации. Молодые люди были приглашены на собрание с
целью устроить против участников собрания провокации. Подробно история
исторического собрания изложена по ссылке -

Патриотическое разложение молодежи под перманентное вранье префекта Волкова ht
tp://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3877:2018-03-03-09-33-2
4&catid=19:2012-03-06-06-46-13&Itemid=17
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Ребят, на собрании не призвали к порядку и не вывели из зала.

2) В ночь с 7 на 8 марта 2018 боевое братство завербовали, за определенную мзду,
устроить погромы на Кравченко, 16. Молодые люди признались в том, что им хорошо
заплатили.

Ясеневские стервятники на Кравченко, 16 http://yasenevo2.info/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=3879:-16&catid=145:-16&Itemid=135

3) Молодые люди почувствовали полную безнаказанность от своих похождений и, 21
июля 2019 года,
совершили уголовное преступление с похищением человека, на чем и попались под
уголовную статью.

Что общего между мажорами, депутатами и администрацией? http://yasenevo2.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=4198:2020-02-01-10-50-27&catid=102:2014-09-1507-40-15&Itemid=97

ПРИГОВОР именем Российской Федерации, г. Москва, 6 мая 2020 года,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Черёмушкинского
межрайонного прокурора г. Москвы Сорина С.М.,

потерпевшего фио,
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подсудимых Тагиева Э.В., Томилова И.Ю.,

защитников – адвокатов Кулиева М.М. (удостоверение 2269, ордер 153), Сидельниковой
Е.И, (удостоверение № 17710, ордер 45188),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Тагиева Э. В., дата г.р., уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации,
зарегистрированного по адресу: *, ранее судимого 13.11.2018 приговором мирового
судьи судебного участка № 61 г. Москвы по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде
обязательных работ сроком 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года. Снять с учета в
органах уголовно-исполнительной инспекции 27 апреля 2019 года в связи с отбытием
наказания в виде обязательных работ. Состоит на учете в органах
уголовно-исполнительной инспекции в связи с отбыванием наказания в виде лишения
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами,
конец срока 23 ноября 2020 года, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ,

Томилова И. Ю., дата г.р., уроженца г. Москвы, гражданина Российской Федерации,
зарегистрированного по адресу: *, ранее не судимого, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Томилова И. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, назначив ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде
лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима. Срок отбывания наказания Томилову И. Ю. исчислять со дня
вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 г.
№ 186-ФЗ) время содержания под стражей с 21.07.2019 до вступления приговора в
законную силу зачесть Томилову И. Ю. в срок лишения свободы из расчета один день за
один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в
законную силу оставить Томилову И. Ю. без изменения.

Признать Тагиева Э. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, назначив ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде
лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.

На основании ст. 70 УК РФ, к назначенному настоящим приговором по п. «а» ч. 2 ст. 126
УК РФ УК РФ наказанию в виде лишения свободы полностью присоединить неотбытое
дополнительное наказание, назначенное по приговору мирового судьи судебного
участка № 61 г. Москвы от 13.11.2018 по ст. 264.1 УК РФ, окончательно определив
Тагиеву Э.В. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 (один)
год 4 (четыре) месяца 2 (два) дня.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Тагиеву Э.В. исчислять со дня
вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред.
Федерального закона от 3 июля 2018 г. № 186-ФЗ) время содержания под стражей с 21
июля 2019 года до вступления приговора в законную силу зачесть Тагиеву Э. В. в срок
лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в
исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде заключения под
стражу до вступления приговора суда в законную силу оставить Тагиеву Э. В. без
изменения.

Полный текст приговора - ЗДЕСЬ
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