Межрайонной прокуратурой защищены права гражданина по его
обращению
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
обращению гр. К. по вопросу протекания потолка в ее квартире в
многоквартирном доме по ул. Краснознаменная г. Сасово Рязанской области.
Установлено, что для совместного управления общим имуществом в
многоквартирном доме 49 по ул. Краснознаменная г. Сасово Рязанской
области создано ТСЖ «Краснознаменная 49».
С 01.07.2017 ТСЖ «Краснознаменная 49» на основании решения
собственников заключило договор управления многоквартирным домом с
ООО «ЖК Сервис 2».
28.01.2021 в связи с протеканием потолка в квартире гр. К. обратилась
для составления акта о причинении ущерба ее имуществу также в ТСЖ
«Краснознаменная 49», в том числе направив заявление заказным письмом с
уведомлением. Однако в предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации сроки соответствующее заявление товариществом не
было рассмотрено.
Таким образом, ТСЖ допущено нарушение прав гр. К. на получение
информации по ее обращению от 28.01.2021. Данный подход к рассмотрению
обращений собственников со стороны товарищества не допустим, поскольку
само товарищество создано для более эффективного управления
многоквартирным домом, создания благоприятных условий управления.
На основании изложенного, 01.03.2021 межрайонной прокуратурой в
адрес председателя ТСЖ «Краснознаменная 49» внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства, которое в
настоящее время находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного характера
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного характера в администрации муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Установлено, что в целях своевременного реагирования на
чрезвычайную ситуацию, вызванную весенним половодьем 2021 года на
территории Сасовского муниципального района, во исполнение указания ГУ
МЧС России по Рязанской области от 14.01.2021 главой администрации было
издано распоряжение №96-р от 15.02.2021.
Данным распоряжением утвержден комиссионный состав по проверке
готовности сил и средств органов местного самоуправления для проведения
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первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период
весеннего половодья на территории Сасовского района Рязанской области и
определено о необходимости проведения данной проверки до 01.03.2021 с
оформлением результатов проверки актом.
Однако на момент проверки (01.03.2021) вышеуказанные мероприятия
в предусмотренный срок не проведены и не оформлены соответствующим
актом.
На основании изложенного, 01.03.2021 межрайонной прокуратурой в
адрес главы администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области внесено представление, которое в
настоящее время находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка в образовательных
организациях Сасовского района
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
требований законодательства об отходах производства и потребления, а
также о соблюдении законодательства об охране жизни и здоровья детей в
школах Сасовского района Рязанской области.
Установлено, что в МКОУ «Алешинская средняя школа» по месту
осуществления образовательной деятельности используют ртутьсодержащие
лампы, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойств, которые хранятся на территории образовательного
учреждения относятся к I классу опасности, т.е. чрезвычайно опасные
отходы.
В нарушение действующего законодательства в МКОУ «Алешинская
средняя школа» лицо, ответственное за обеспечение безопасного
использования ртутьсодержащих ламп не назначено.
Кроме того, проверкой установлено, что в указанной образовательной
организации при образовании отходов I класса опасности паспорт качества
на указанные отходы не разработан.
Также установлено, что накопление ртутьсодержащих ламп в МКОУ
«Алешинская средняя школа» не соответствует требованиям п. 7
Постановления Правительства РФ от 28.12.2020 №2314, так как накопление
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
герметичной
транспортной
упаковке,
исключающей
загрязнение
окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.
В связи с выявленными нарушениями, 16.03.2021 межрайонной
прокуратурой в адрес директора МКОУ «Алешинская средняя школа»
внесено представление об устранении нарушений действующего
законодательства, которое находится на рассмотрении.
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Аналогичные нарушения были выявлены еще в 6 школах Сасовского
района Рязанской области, в которые также были внесены представления.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Гусева И.А.

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения трудового
законодательства в сфере оплаты труда
Сасовской
межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка
соблюдения трудового законодательства в сфере оплаты труда в ООО
«Бистропит».
В ходе проверки в данной организации выявлены нарушения срока
выплаты заработной платы работникам.
Установлено, что Положением об оплате труда работников ООО
«Бистропит» от 2010 года, трудовыми договорами сроки выплаты заработной
платы не определены.
Из объяснений главного бухгалтера указанного юридического лица
следует, что заработную плату сотрудникам ООО «Бистропит» выплачивают
ежемесячно 15 числа наличными денежными средствами.
Таким образом, в ООО «Бистропит» нарушается срок выплаты
заработной
платы
работникам,
предусмотренный
действующим
законодательством Российской Федерации, что является недопустимым.
В связи с этим, 11.03.2021 в адрес руководителя ООО «Бистропит»
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, по факту нарушения трудового законодательства
15.03.2021 в отношении главного бухгалтера ООО «Бистропит» вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренное ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а 18.03.2021 в отношении
юридического лица ООО «Бистропит» вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное
также ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Указанные материалы проверки направлены на
рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Рязанской области.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Сасовским районным судом вынесен обвинительный приговор жителю
Сасовского района за совершение тяжкого преступления
Межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении жителя Сасовского района Рязанской
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области, который обвинялся в совершении грабежа, совершенном с
применением насилия, неопасного для жизни или здоровья.
В ходе предварительного расследования и судебного заседания
установлено, что 21.06.2020 в период с 22 часов до 23 часов гр. М находился
с гр. М и гр. А в доме последнего. В ходе распития алкогольной продукции
между гр. Ш и гр. А на почве внезапно возникшей личной неприязни из-за
произошедшего конфликта в связи с отказом гр. А дать деньги на
приобретение алкоголя, возник умысел на открытое хищение имущества гр.
А.
Так в указанный период времени гр. М в присутствии гр. А и гр. М
открыто похитил мобильный телефон стоимостью 1704 руб. 00 коп.,
принадлежащий гр. А.
Кроме того, гр. М игнорируя просьбы гр. А о возвращении указанного
имущества нанес кулаком два удара в область головы гр. А, от которых
последний упал. После чего гр. М с похищенным имуществом с места
совершения преступления скрылся.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал гр.
М виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст.
161 Уголовного кодекса РФ и назначил наказание в виде лишения свободы
на срок два года условно с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

