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Уважаемый Олег Владимирович! 

 

На контроле Общественной палаты Свердловской области находится 

обращение Надежды Юрьевны Морозовой по факту совершения фиктивных 

мошеннических сделок с квартирой, расположенной в г. Первоуральск, 

ул. Герцена, д. 20, кв. 25, направленных на лишение Н. Ю. Морозовой, ее 

бывшего супруга В. Г. Шекунова, их несовершеннолетних детей права 

собственности и права пользования данным жилым помещением. 

28.07.2015 усилиями представителей Общественной палаты 

Свердловской области Первоуральский городской суд (дело № 2-1985/2015) 

признал сделки с указанной квартирой недействительными, постановил 

вернуть квартиру В. Г. Шекунову. 

Одновременно В. Г. Шекунов обратился в Общественную палату 

Свердловской области. В частности, он пояснил, что в 2013 году группа лиц 

обманным путем вынудила его переписать квартиру на К. Г. Банникова и 

составить расписку о якобы полученных за квартиру 1,5 миллионах рублей. 

При этом никаких денег за нее он не получал. В. Г. Шекунов периодически 

подвергался избиению. После того, как Первоуральский городской суд 

постановил аннулировать совершенные сделки, мошенники забрали у 

В. Г. Шекунов документы и стали требовать компенсации понесенных 

издержек. 
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Таким образом, находят подтверждение все признаки противоправных 

деяний, на которые изначально указывала Общественная палата 

Свердловской области, в связи с чем В. Г. Шекунову было рекомендовано 

обратиться с заявлением в органы полиции. 

По имеющейся информации 05.08.2015 заявление с изложением всех 

обстоятельств и указанием лиц, причастных к данным противозаконным 

действиям, подано В. Г. Шекуновым в ОМВД по г. Первоуральску. 

При этом В. Г. Шекунов опасается за свою жизнь, жизнь своей бывшей 

супруги Н. Ю. Морозовой и их несовершеннолетних детей. 

В связи с явной общественной опасностью лиц, вовлеченных в 

преступную группу, в целях скорейшего раскрытия данного резонансного 

дела прошу провести тщательную проверку фактов, изложенных в заявлении 

В. Г. Шекунова и взять данное дело на особый контроль. 

 

Также обращаю Ваше внимание, что по факту указанных 

мошеннических действий 22.05.2015 Н. Ю. Морозова уже обращалась с 

заявлением в Следственное управление Следственного комитета России по 

Свердловской области, которое было направлено для рассмотрения в 

Прокуратуру Свердловской области. 

Согласно письму Прокуратуры Свердловской области № 16\1-1233-15 

от 09.06.2015 обращение Н. Ю. Морозовой направлено для рассмотрения в 

Прокуратуру г. Первоуральска, которой проведение проверочных 

мероприятий поручено ОМВД по г. Первоуральску. 

В связи с изложенным также прошу проинформировать Общественную 

палату Свердловской области о ходе проверочных мероприятий по 

заявлению Н. Ю. Морозовой. 

 

 

 

С уважением,  

 

Член Общественной палаты 

Российской Федерации   

                              

Заместитель Председателя  

Общественной палаты  

Свердловской области                                             В. И. Винницкий 
 

 

 

 

 

 
Исп. Силицкий П. Б.  
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