Сасовская межрайонная прокуратура выступит в суде в защиту прав и
законных интересов неопределенного круга лиц
Межрайонной прокуратурой проведена проверка по заданию
прокуратуры
Рязанской
области
по
исполнению
требований
законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации
упакованной питьевой воды, включая минеральную воду, по результатам
которой установлено, что водозаборная башня и скважина, расположенная по
адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Темгенево, передана в
собственность Администрации МО – Сасовский муниципальный район
Рязанской области, согласно решения Сасовской районной Думы Рязанской
области №7 от 31.07.2018.
По результатам выезда на место и осмотра территории водозаборной
скважины межрайонной прокуратурой установлено, что указанный объект
жизнеобеспечения не имеет ограждения территории первого пояса зоны
охраны помещений водозаборной скважины. Охранного освещения также не
имеется.
Непринятие надлежащих мер в указанной сфере является не только
нарушением
санитарно-эпидемиологического
законодательства,
законодательства о противодействии терроризму, но создает реальную
угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
Аналогичные нарушения выявлены в п. Сасовский Сасовского района
Рязанской области, где также расположена водозаборная башня и скважина.
На основании изложенного, межрайонной прокуратурой 18.02.2021 в
Сасовский районный суд направлено 2 административных исковых
заявления к органу местного самоуправления о признании незаконным
бездействия и возложении обязанности по исполнению соответствующих
требований законодательства, которые находятся на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

Житель г. Сасово вновь осужден за неуплату алиментов на собственную
дочь
Приговором Сасовского районного суда Рязанской области от
04.02.2021 гр. А., уроженец г. Сасово, зарегистрированный и проживающий
в г. Сасово Рязанской области, был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ, ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком
7 месяцев.
Решением Сасовского районного суда Рязанской области от 25.05.2015
гр. А признан отцом гр. И и на ее содержание с него в пользу ее матери, гр. Т,
были взысканы алименты в размере ¼ заработка и (или) иного дохода

ежемесячно, начиная с 20.01.2015 и до достижения совершеннолетия
ребенка.
Отделом
судебных
приставов
возбуждено
исполнительное
производство о принудительном взыскании алиментов в отношении гр. А.
Ранее указанный гражданин, в связи с неуплатой средств на
содержание дочери, наличием задолженности по алиментам, привлекался к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Вместе с тем, будучи ранее, приговором Сасовского районного суда
Рязанской области привлеченным к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157
УК РФ, на протяжении длительного периода времени, гр. А без
уважительных причин, действуя умышленно, в нарушение решения суда, не
уплачивал денежные средства на содержание ребенка, мер к погашению
задолженности по алиментам не принимал, в результате чего у него
образовалась значительная задолженность по алиментам, а именно 47 649
рублей.
В этой связи, отделом судебных приставов по Сасовскому и
Пителинскому районам Управления ФССП России по Рязанской области в
отношении гр. А было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.
По результатам рассмотрения уголовного дела Сасовским районным
судом Рязанской области с участием государственного обвинителя –
помощника Сасовского межрайонного прокурора в отношении гр. А был
вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 157 УК РФ с назначением
наказания в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с
испытательным сроком 7 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

За публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей гр. Л назначена мера уголовноправового характера в виде штрафа
Мировому судье судебного участка №26 судебного района Сасовского
районного суда Рязанской области поступило ходатайство следователя по
особо важным делам Восточного следственного отдела на транспорте
Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК
России о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа гр. Л, уроженцу г. Самары.
В суде установлено, что гр. Л, находясь в состоянии алкогольного
опьянения и нарушая общественный порядок, следовал в качестве пассажира
в пассажирском поезде №50 сообщением «Москва-Самара». В связи с
противоправным поведением гр. Л. начальником поезда принято решение об
отказе ему в дальнейшем проезде. По прибытию состава пассажирского
поезда на станцию Сасово приглашены сотрудники полиции ЛОП на

железнодорожной станции Сасово Рязанского ЛО МВД России на транспорте
для привлечения гр. Л к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1
КоАП РФ.
По окончанию оформления материалов об административном
правонарушении гр. Л освобожден из помещения дежурной части и
направился в зал ожидания железнодорожного вокзала г. Сасово. Находясь в
указанном общественном месте, заметив там старшего сержанта полиции К.,
несшего службу по охране общественного порядка на территории
вокзального комплекса железнодорожной станции Сасово и принимавшего
участие в снятии гр. Л с поезда, испытывая личную неприязнь к сотрудникам
полиции, снявшего его с поезда, стал громко выражаться грубой нецензурной
бранью в адрес старшего сержанта полиции К., умышленно публично
оскорбляя его честь и достоинство при исполнении им должностных
обязанностей.
Следователь в своем ходатайстве о прекращении уголовного дела и
назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
указал, что гр. Л. обвиняется в совершении преступления, относящегося к
категории небольшой тяжести, не судим, загладил причиненный вред – внес
благотворительный взнос в размере 25000 рублей на счет ГКУСО МО
«Зарайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
принес извинения потерпевшему старшему сержанту полиции К.
Дав оценку тому, что обвиняемый признает себя виновным, в
содеянном раскаивается, загладил причиненный преступлением вред, суд
данные действия расценил как уменьшающие общественную опасность
содеянного гр. Л и позволяющим освободить его от уголовной
ответственности.
Мировым судьей судебного участка №26 судебного района Сасовского
районного суда Рязанской области 27.01.2021 вынесено Постановление о
прекращении уголовного дела в отношении гр. Л, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и назначении меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст.
104.5 УК РФ в размере 8 000 рублей.
Постановление вступило в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Уроженцу Сасовского района по постановлению суда заменено
наказание на реальное лишение свободы
15.02.2021 в Сасовском районном суде Рязанской области рассмотрено
представление уголовно-исполнительной инспекции о замене осужденному
гр. П наказания в виде исправительных работ лишением свободы в связи со
злостным уклонением от отбывания наказания.

В судебном заседании установлено, что по приговору Сасовского
районного суда Рязанской области от 18.11.2020 гр. П осужден по ч. 1 ст. 157
УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной
платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу 29.11.2020.
11.01.2021 осужденный гр. П был поставлен на учет в Сасовском МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области, в этот же день ему выдано
предписание о явке для отбывания наказания в ООО «Заречное», также он
был под роспись вызван в инспекцию на 18.01.2021. Однако осужденный гр.
П неоднократно не являлся в указанную организацию для трудоустройства,
даже после вынесенного ему уголовно-исполнительной инспекцией
предупреждения о возможности замены исправительных работ более строгим
видом наказания. Кроме того, осужденный гр. П не явился по вызову в
инспекцию 18.01.2021, а также 26.01.2021 без уважительных причин.
Указанное свидетельствует о том, что осужденный гр. П злостно
уклонился от отбывания исправительных работ, поскольку допустил
повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после
объявления ему предупреждения в письменной форме за первое нарушение, в
связи с чем суд постановил о замене неотбытого наказания в виде восьми
месяцев исправительных работ лишением свободы на срок 80 дней, т.е. два
месяца двадцать дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

