О результатах проверки исполнения законодательства при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства при строительстве, ремонте и содержании автомобильных
дорог, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ГКУ
Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области».
В ходе проверки установлено, что на автомобильной дороге «Алешино Ямбирно» проходящей по н.п. Алешино, н.п. М.Студенец, н.п. Усады, н.п.
Ярново, н.п. Калиновец; «Шацк - Касимов» проходящей по н.п. Саблино;
«Сасово – Демушкино» проходящей по н.п. Бастаново Сасовского района
отсутствует дорожная разметка, в том числе, на пешеходных переходах, что
является нарушением требований ГОСТа Р 50597-2017 и ГОСТа Р 52289-2019.
Кроме того, на автомобильной дороге «Алешино - Ямбирно» проходящей
по н.п. Усады, н.п. Калиновец Сасовского района в нарушение ГОСТ Р 527662007 отсутствует стационарное электрическое освещение и частично
отсутствует на автомобильной дороге «Шацк – Касимов обход г. Сасово»
проходящей по н.п. Саблино.
Между тем, межрайонной прокуратурой установлено, что на ряде
автомобильных дорог в Сасовском районе отсутствуют необходимые
дорожные знаки.
Так же, установлено, что на автомобильной дороге «Алешино - Ямбирно»
проходящей по н.п. Ярново; «Шацк - Касимов» проходящей по н.п. Саблино;
«Сасово – Демушкино» проходящей по н.п. Бастаново Сасовского района
металлическое барьерное ограждение проржавело, линии горизонтальной
дорожной разметки фактически отсутствуют, что объективно создает угрозу
жизни и здоровью участников дорожного движения.
В связи с наличием указанных дефектов в эксплуатационном состоянии
дорог, которое может привести к травматизму людей и повреждениям
автомобилей участников дорожного движения, межрайонной прокуратурой в
мае 2022 года в адрес директора ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог
Рязанской области» внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.
О выявленных нарушениях по содержанию сетей уличного освещения в
городе Сасово
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
обращению гр. К. в связи с отсутствием уличного освещения на ул.
Спортивной г. Сасово.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в районе дома №47А
ул. Спортивная, а также на пересечении ул. Спортивной с ул. Крупской г.
Сасово отсутствует уличное освещение.
Организация уличного освещения в пределах населенного пункта в силу
закона является обязанностью органа местного самоуправления. Однако на
улице Спортивной г. Сасово Рязанской области требования по надлежащему
освещению администрацией г. Сасово не соблюдены, что влияет на
безопасность дорожного движения и может привести к травматизму
пешеходов, в том числе, детей в темное время суток.
В этой связи, в мае 2022 года межрайонной прокуратурой в адрес главы
администрации г. Сасово внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.
Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения
законодательства о водоснабжении
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о водоснабжении в Сасовском районе.
Установлено, что водопользователь в лице муниципального
предприятия занимается снабжением питьевой водой населения на
территории Сасовского района и использует водные объекты для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Данным муниципальным предприятием утверждена Программа
производственного лабораторного контроля качества воды на 2022 год,
которая в нарушение законодательства Российской Федерации с
Роспотребнадзором не согласована.
Кроме того, в нарушение СанПиН 2.1.3684-21 производственный
лабораторный контроль муниципальным предприятием должным образом не
ведется, поскольку в 2022 году сезонное исследование проб воды из
подземных источников Сасовского района не проводилось.
Неисполнение
требований
действующего
санитарноэпидемиологического законодательства может привести к негативному
воздействию на здоровье человека, а также нарушает права граждан на
благоприятную окружающую среду.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в мае 2022 года в адрес
руководителя муниципального предприятия внесено представление, которое
находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Житель Сасовского района осужден за незаконное приобретение
наркотического средства в крупном размере
В мае 2022 года 19-летний житель Сасовского района осужден за
незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта,
совершенное в крупном размере.
В феврале 2022 года гр. Л. через мобильный телефон заказал
наркотическое средство за 1811 рублей. После произведения оплаты он
проследовал по указанному в сообщении адресу на проспекте Свободы г.
Сасово, где извлек из тайника «закладки» сверток с находящимся в нем
пакетиком с наркотическим средством массой 1,27 гр., после чего убрал его
под резинку надетых на нем трусов.
Преступная деятельность молодого человека была пресечена
сотрудниками полиции в этот же день при проведении его досмотра, в ходе
которого у гр. Л. под резинкой надетых на нем трусов обнаружен и изъят
полимерный пакетик с наркотическим средством.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал 19летнего жителя Сасовского района виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и с учетом характера и степени
общественной опасности преступления назначил ему наказание в виде
лишения свободы на срок 3 года 3 месяца, условно с испытательным сроком 3
года.
Приговор не вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.
Уроженец г. Рязани осужден за угрозу убийством
В апреле 2022 года ранее судимый 29-летний уроженец г. Рязани
осужден за угрозу убийством в отношении своей знакомой.
В декабре 2021 года между двумя знакомыми произошел словесный
конфликт, в ходе которого находящийся в состоянии алкогольного опьянения
гр. П подошел к потерпевшей и нанёс несколько ударов кулаками в область
головы, после чего повалил ее на пол, сел сверху и, обхватывая руками ее шею,
начал душить, произнося в ее адрес слова угрозы: «Я тебя убью». Потерпевшая
в этот момент сильно испугалась за свою жизнь и восприняла всерьез
происходившую от нетрезвого мужчины угрозу убийством.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал
уроженца г. Рязани виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 119 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9
месяцев, условно с испытательным сроком 9 месяцев.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

