Межрайонная прокурат ура сообщает
11.02.2021
За отчетный период в рамках надзора за исполнением законов
о несовершеннолетних по общенадзорным проверкам, которых проведено
118 (АППГ- 94), выявлено 188 нарушений (АППГ- 147)
По результатам внесено представлений - 49 (АППГ- 37).
По результатам рассмотрения представлений 57 (АППГ- 35) лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Принесено 25 протестов (АППГ -14), объявлено 1 предостережение, направлено 2 постановления в
порядке п. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ, возбуждено 2 уголовных дела по материалам, направленным
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (АППГ-2).
По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 19 лиц (АППГ — 17).
В интересах несовершеннолетних подготовлено и направлено в суд
8 исковых заявлений (АППГ-8).
В 2020 году Савеловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в сфере соблюдения
законодат ельст ва об обращениях граждан выявлено 16 нарушений закона (АППГ – 5), внесено 9
представлений (АППГ – 3).
В результате проведенной работы в сфере обеспечения безопасност и дорожного движения и
эксплуат ации авт от ранспорт ных средст в межрайонной прокуратурой за 2020 год направлено 21
исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами, 15 из
которых в настоящий момент удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.
Надзор за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Всего за истекший период 2020 года межрайонной прокуратурой выявлено 26 нарушений закона
(АППГ-18), внесено 18 представлений (АППГ-15), по результатам рассмотрения которых, 9
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ-4), 20 - к административной
ответственности (АППГ-9). Материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ не направлялись (АППГ-1),
иные меры прокурорского реагирования не принимались (АППГ-0).
За истекший период 2020 года прокуратурой проведено 5 проверок исполнения земельного
законодательства (АППГ – 4), по результатам которых выявлено 15 нарушений закона (АППГ – 3),
внесено 5 представлений об их устранении (АППГ – 1), по результатам рассмотрения 1 должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ - 0), 2 лица привлечены к
административной ответственности (АППГ – 2).
Межрайонной прокуратурой в 2020 году в сфере соблюдения федерального законодат ельст ва
об охране окружающей среды и природопользования выявлено 31 нарушение
законодательства (АППГ – 15), внесено 8 представлений об устранении выявленных нарушений (АППГ
– 4), по результатам рассмотрения которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
(АППГ – 2), к административной ответственности привлечены 3 лица (АППГ – 2), в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ вынесено 1 постановление (АППГ – 0), возбуждено 1 уголовное дело (АППГ – 0).
Прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением т рудовых прав
граждан.
В 2020 году в ходе проведения прокуратурой проверок соблюдения трудового законодательства, в
том числе на реализацию прав граждан на своевременную оплату труда, выявлено 259 нарушений
закона (АППГ – 153).
В связи с выявленными нарушениями в суд направлено 23 исковых заявлений о взыскании
начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму 5,071 тыс. руб. (АППГ – 40), 22
исковых заявления удовлетворено на общую сумму 4,418 тыс. руб.; внесено 55 представлений (АППГ –
54), из них 33 – в сфере оплаты труда (АППГ – 23), 15 – об охране труда и производственном
травматизме (АППГ – 12), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 23 лиц (АППГ – 24).
По постановлению прокурора возбуждено 28 дел об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 2 дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст. 5.27
КоАП РФ. Все дела переданы в органы административной юрисдикции для привлечения виновных
должностных и юридических лиц к административной ответственности. В настоящее время к

административной ответственности привлечено 20 лиц, остальные постановления находятся на
рассмотрении.
Межрайонной прокуратурой в 2020 году проводились проверки соблюдения жилищного
законодат ельст ва.
В данной сфере выявлено 84 нарушения закона (АППГ – 101), внесено 20 представлений об
устранении выявленных нарушений (АППГ – 29), по результатам рассмотрения которых 5 лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 23), к административной ответственности
привлечены 1 лицо (АППГ – 0), объявлено 5 предостережений.
В соответствии с утвержденной проектной документацией благоустройства парка Савеловский на
территории парка установлены качели.
На территории парка Савеловский установлены детские качели, в соответствии с утвержденной
проектной документацией благоустройства парка.
Возможность установки дополнительного игрового оборудования – качелей будет учтена при
осуществлении очередного капитального ремонта детских площадок, расположенных на территории
парка.
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