
                          
Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка        

соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере        
пожарной безопасности. 

Проверкой установлено, что пожарный гидрант, расположенный в п. Дубы 
(Никитинское сельское поселение) Новодеревеньковского района в нарушение 
пункта 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, 
не исправен.     

Ранее в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о         
противопожарной безопасности межрайонной прокуратурой в адрес главы         
администрации Никитинского сельского поселения 28.11.2018 вносилось         
представление об устранении нарушений законодательства о противопожарной 
безопасности. Вместе с тем, нарушения требований противопожарной         
безопасности органом местного самоуправления не устранены.  

Непринятие мер по обеспечению противопожарной безопасности создает  
угрозу жизни и здоровью жителей сельского поселения, может привести к        
причинению имущественного ущерба, наступлению иных тяжких последствий. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой 16.04.2019 в 
Новодеревеньковский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании 
администрации Никитинского сельского поселения привести в исправное 
(рабочее) состояние пожарный гидрант в п. Дубы, Новодеревеньковского района, 
которое 27.05.2019 удовлетворено. 

Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда 
находится на контроле межрайонной прокуратуры. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка        
соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере        
пожарной безопасности. 

Проверкой установлено, что пожарный гидрант, расположенный возле д. 5а 
по ул. Победы, п. Хомутово, Новодеревеньковского района, в нарушение пункта 
80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, не исправен.            

Ранее в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о         
противопожарной безопасности межрайонной прокуратурой в адрес главы         
администрации городского поселения Хомутово 28.11.2018 вносилось         
представление об устранении нарушений законодательства о противопожарной 
безопасности. Вместе с тем, нарушения требований противопожарной         
безопасности органом местного самоуправления не устранены.  

Непринятие мер по обеспечению противопожарной безопасности создает  
угрозу жизни и здоровью жителей сельского поселения, может привести к        
причинению имущественного ущерба, наступлению иных тяжких последствий. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой 16.04.2019 в 
Новодеревеньковский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании 
администрации городского поселения Хомутово привести в исправное (рабочее) 
состояние пожарный гидрант, расположенный возле д. 5а, по ул. Победы, п. 
Хомутово, Новодеревеньковского района, которое 27.05.2019 удовлетворено. 

Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда 
находится на контроле межрайонной прокуратуры. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой проведена проверка        
соблюдения органами местного самоуправления законодательства в сфере        
пожарной безопасности. 

Проверкой установлено, что в населенных пунктах Благодать, Гордоново, 
Евлань, Сергеевка, Гоголь, расположенных на территории Старогольского 
сельского поселения, Новодеревеньковского района, в нарушение требований 
пункта 60(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, водонапорные 
башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой (отсутствуют 
полугайки для забора воды пожарной техникой).  

Ранее в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о         
противопожарной безопасности межрайонной прокуратурой в адрес главы         
администрации Старогольского сельского поселения 28.11.2018 вносилось         
представление об устранении нарушений законодательства о противопожарной 
безопасности. Вместе с тем, нарушения требований противопожарной         
безопасности органом местного самоуправления не устранены.  

Непринятие мер по обеспечению противопожарной безопасности создает  
угрозу жизни и здоровью жителей сельского поселения, может привести к        
причинению имущественного ущерба, наступлению иных тяжких последствий. 

В связи с чем, межрайонной прокуратурой 16.04.2019 в 
Новодеревеньковский районный суд предъявлено исковое заявление об обязании 
администрации Старогольского оборудовать водонапорные башни в населенных 
пунктах Благодать, Гордоново, Евлань, Сергеевка, Гоголь, расположенных на 
территории Старогольского сельского поселения, Новодеревеньковского района, 
приспособлениями для забора воды пожарной техникой, которое 27.05.2019 
удовлетворено. 

Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение решения суда 
находится на контроле межрайонной прокуратуры. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковским районным судом п.Красная Заря осужден житель 
Новодеревеньковского района А., обвиняемый в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств в значительном размере).  

 Установлено, что в 22 июля 2018 года А. сорвал куст дикорастущей 
конопли, оборот которой запрещен на территории Российской Федерации, тем 
самым незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуану) 
общей массой 11,226 г., путем присвоения найденного, высушил его, измельчил, 
после чего сложил в бумажный сверток, поместив его в носок одетый на левую 
ногу, тем самым хранил наркотическое средство при себе до 24.07.2018, то есть 
до обнаружения наркотического средства сотрудниками полиции и его 
последующего изъятия. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности А. в 
совершении вышеуказанного преступления. Приговором Новодеревеньковского 
районного суда п.Красная Заря от 13.05.2019 А. назначено наказание в виде 9 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.       
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковским районным судом рассмотрено уголовное дело в 
отношении жителя Новодеревеньковского района Е. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

Установлено, что Е. на основании ст. 80 Семейного кодекса Российской 
Федерации обязан содержать имеющегося у него несовершеннолетнего ребенка.  

 На основании постановления мирового судьи Е. был привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей). 

Зная об имеющейся обязанности платить алименты, будучи подвергнутым 
административному наказанию за неуплату алиментов, Е. продолжил не платить 
алименты на содержание ребенка, в результате чего общая задолженность 
по  алиментам составила более  34 тысяч рублей. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Е. и 
назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в 
доход государства 10% заработной платы. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении Ф. 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения).  

Установлено, что Ф., будучи подвергнутым административному наказанию 
по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права 
управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,  10.03.2019 
управлял транспортным средством, не выполнил законное требование сотрудника 
ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковское» о прохождении 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения Ф. также отказался.    

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Ф. и 
назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении Т. 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения).  

Установлено, что Т., будучи подвергнутым административному наказанию 
по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права 
управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев, за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,  22.02.2019 
управлял транспортным средством, не выполнил законное требование сотрудника 
ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковское» о прохождении 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения Т. также отказался.    

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Т. и 
назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 
сроком на 2 года. 
 

И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            Е.Н.Конюхова 
 

 


