Сасовским районным судом осужден гражданин М. за неуплату алиментов
на воспитание несовершеннолетнего ребенка
17 сентября 2019 года Сасовским районным судом при участии
государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело по обвинению грна М. по ч.1 ст.157 УК РФ РФ за неуплату алиментов несовершеннолетнему
ребенку
Установлено, что судебным приказом с гр-на М. взысканы алименты на
содержание его дочери, начиная взыскание с августа 2013 года до
достижения ребенком совершеннолетия. Будучи трудоспособным гр-н М.
без уважительных причин не уплачивает денежные средства на содержание
собственной дочери уже длительное время. Задолженность по алиментам
составила более 25 тыс.руб.
Приговором Сасовского районного суда Рязанской области гр-н М
признан виновным в совершении указанного преступления и ему, с учетом
того, что он ранее судим за аналогичное преступление назначено наказание
в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении.
Приговор не вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп.Киселева О.В.

Сасовской межрайонной прокуратурой по результатам проверки
соблюдения законодательства в части безопасного использования
спортивного оборудования и инвентаря в дошкольных и иных
образовательных учреждениях, на спортивных площадках и стадионах,
проведенной в сентябре 2019 года, выявлен ряд нарушений требований
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие
требования», в связи с применением на качелях, размещенных на детских
игровых площадках, жестких элементов подвеса.
Кроме того, выявлены факты нарушений требований ГОСТ Р 521692012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний. Общие требования», в связи с не обеспечением устойчивости и
пространственной
неизменяемости
конструкции,
ненадлежащего
закрепления опор качелей, наличием поперечного раскачивания.
Также установлены случая ненадлежащего контроля и технического
обслуживания оборудования детских игровых площадок, не проведения его
визуального осмотра, а также не осуществления информационного
обеспечения безопасности, с разработкой и установкой информационных
табличек или досок, содержащих необходимую информацию, требования к
которой установлены ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских
спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации».

Руководителям организаций, ответственных за эксплуатацию детских
игровых площадок, в связи с наличием нарушений законов, валяющих на
безопасное использование установленного на них оборудования,
межрайонной прокуратурой внесены представления, которые находятся в
стадии рассмотрения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Никишин В.С.

Сасовской межрайонной прокуратурой по результатам проверки
исполнения законодательства об образовании в двух общеобразовательных
школах Сасовского района в сентябре 2019 года выявлен ряд нарушений
требований
«СанПиН
2.4.5.2409-08.
Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.07.2008 № 45.
В связи с наличием выявленных нарушений, в отношении
ответственных должностных лиц образовательных учреждений 10.09.2019
межрайонным прокурором возбуждено два дела об административном
правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ - нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей их
воспитания и обучения.
По результатам рассмотрения административных материалов,
направленных в ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в
Сасовском районе виновные должностные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафов. Руководителям
образовательных учреждений и Управления образования Сасовского района
11.09.2019 внесено 3 представления об устранении нарушений законов,
которые находятся в стадии рассмотрения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Никишин В.С.

Межрайонной прокуратурой в июне 2019 года выявлены нарушения
о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации МО –
Сасовский муниципальный район.
В феврале и марте 2019 года в администрацию района поступали от
гр. К. по вопросу водоснабжения квартиры в поселке и от жителей с.
Кошибеево Сасовского района по вопросу ремонта Дома культуры.
Рассмотрение обращений поручалось должностным лицам администрации.
Однако, по обращению гр. К. письменный ответ заявителю не был

подготовлен, в установленный срок, отметки об исполнении и его отправке
в журнале учета обращений не зафиксировано. Ответ по обращению
жителей поселка Кошибеево был направлен по истечении установленного
срока.
Нарушения в работе с обращениями граждан, повлекли за собой
нарушение их прав на объективное и своевременное их рассмотрение. В
этой связи, 25.06.2019 главе администрации МО-Сасовский муниципальный
район внесено представление. По результатам рассмотрения, нарушения
устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р.

20 сентября 2019 года мировым судьей Сасовского района при
участии государственного обвинителя рассмотрено уголовное дело по
обвинению гр. П. по ч.1 ст. 139 УК РФ.
01 апреля 2019 года гр.П. со своим знакомым, находясь в состоянии
алкогольного опьянения , пришли выяснить отношения с ранее знакомым
гр. К.,, проживающий в доме на ул. Мира г. Сасово Рязанской области,
который не открыл им входную дверь. Не ставя в известность о своих
преступных намерениях своего знакомого гр. П. проник незаконно, против
воли гр.К.в его жилище, тем самым нарушил конституционное право на
неприкосновенность жилища. Гр.П. выразил свое желание о рассмотрении
дела в порядке особого судопроизводства. Иные участник судебного
процесса также не возражали.
По итогам рассмотрения уголовного дела, мировым судьей вынесен
обвинительный
приговор, гр. П. признан виновным в совершении
преступления по ч.1 ст. 139 УК РФ с назначением наказания в виде 5
месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р.

24 сентября 2019 года Сасовским районным судом Рязанской
области рассмотрено уголовное дело при участии государственного
обвинителя в отношении гр.С. по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Установлено, что ранее гр.С. был повергнут административному
наказанию с лишением права управления транспортным средством на срок
1 год 6 месяцев по факту управления транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Водительское удостоверение в подразделение ГИБДД не сдал, срок
лишения права управления транспортным средством был прерван.

В один из дней мая 2019 года гр.С. находясь в салоне своего
автомобиля, припаркованного возле дома №44 микр. Южный г. Сасово
употребил алкогольную продукцию ( пиво), после чего осознавая, что
находится в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что ранее
уже привлекался к административной ответственности за правонарушение
по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, решил совершить поездку на своем автомобиле по
улицам г.Сасово, то есть управлять указанным автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения. Для этого, гр. С. в вечернее время, сел за руль
автомобиля, и управлял им, проехал от дома №44 микр. Южный по ул.
Проспект Свободы и недалеко от дома №28 «г» ул. Строителей г.Сасово был
оставлен сотрудниками ДПС ГИБДД Мо МВД России «Сасовский». ГР.С.
было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения, о чем был составлен протокол сотрудниками
полиции, однако, гр.С. отказался от его прохождения.
Согласно примечания к ст. 264 УК РФ для целей ст. 264,264.1 УК РФ
лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее
транспортным средством, не выполнившего законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основании,
предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Уголовное дело в отношении гр.С. рассмотрено в порядке особого
уголовного судопроизводства. По итогам рассмотрения судом вынесен
обвинительный приговор, гр.С. признан виновным в совершении
преступления по ст. 264.1 УК РФ с назначением наказания на срок 120
часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р.

Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за
соблюдением жилищного законодательства установлено отсутствие на
сайтах, определенных действующим законодательством в сети Интернет
отчета об исполнении смет доходов и расходов ЖК «Дружба -2» за 2018 год.
Требования к порядку раскрытия и размещения данной информации
предусмотрены ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также
утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами"
Данный факт повлек нарушение прав собственников, проживающих в
многоквартирном доме, на получение информации о финансовохозяйственной деятельности жилищного кооператива. В этой связи, в
августе 2019 в адрес руководителя ЖК «Дружба-2» внесено представление.

По результатам рассмотрения представления, меры к устранению
нарушений приняты.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Чилина Н.Р.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации
Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям о
нарушениях федерального законодательства в части определения вида
разрешенного использования земельного участка, в ходе которой было
установлено:
На земельном участке, по адресу: Рязанская область Сасовский район,
вблизи с. Ернеево, категория земель- земли сельскохозяйственного
размещена вышка связи и будка с аппаратурой базовой станции сети
сотовой радиотелефонной связи «Билайн» БС-26381 «Ернеево», площадью
300 кв.м.
Как установлено в ходе проверки, право на данный земельный участок
оформлено не было. Размещение вышки связи и будки с аппаратурой
осуществлено без правоустанавливающих документов и разрешений на их
размещение. Земельный участок использовался не по целевому назначению.
Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию
при размещении объекта не осуществлялся.
Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о том, что со стороны
органов местного самоуправления муниципальный земельный контроль
должным образом не осуществлялся, о чем свидетельствует вышеуказанный
факт нарушения при самовольном размещении указанного объекта без
правоустанавливающих документов.
В этой связи в адрес администрации МО- Сасовский муниципальный
район 14.06.2019 внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Тарасова О.В.

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в
сфере информатизации
Так проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона №
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", на
официальном сайте в сети «Интернет» администрации муниципального
образования Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального
района, не была размещена информация о закупках товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также информация о результатах проверок,
проведенных в органе местного самоуправления.

Аналогичные нарушения были выявлены в администрациях
Агломазовского, Демушкинского, Кустаревского, Придорожного сельских
поселений Сасовского муниципального района.
В связи с этим, в адрес указанных администраций 15.08.2019
межрайонной прокуратурой внесено 5 представлений, в результате
рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, 4 должностные
лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Маркова Ю.В.

