
Прокуратурой Орловской области по публикации, размещенной в 
средствах массовой информации, о неудовлетворительном состоянии 

объекта культурного наследия организована проверка 

Прокуратурой Орловской области по публикации, размещенной в 
средствах массовой информации, о неудовлетворительном состоянии объекта 
культурного наследия  - дома  Лизы Калитиной организована проверка. 

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка работе органов 
государственной власти и контроля, лиц, ответственных за  содержание 
данного объекта, а также законности расходования средств из различных 
источников, назначением которых являлась реставрация объекта. 

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования. 

 
 

Подготовлено Центральным аппаратом 
прокуратуры Орловской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основании материалов прокурорской проверки, проведенной по факту 
отравления угарным газом семьи в Мценском районе, возбуждено 

уголовное дело по халатности 

 

На основании материалов прокурорской проверки, проведенной по факту 
отравления угарным газом семьи в Мценском районе, возбуждено уголовное 
дело. 

Так, установлено, что вентиляционный канал в доме, где проживает семья, 
длительное время не обслуживался управляющей компанией.  При этом в 
нарушение требований действующего законодательства администрацией 
Мценского района надлежащий муниципальный контроль не осуществлялся. 

Более того, в настоящее время управляющая организация в 
многоквартирном доме отсутствует, обслуживание общедомового имущества 
не осуществляется, а органом местного самоуправления должные меры к 
отбору управляющей компании своевременно не приняты. 

Материалы проверки с постановлением, вынесенным межрайонным 
прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, были направлены в Мценский 
МСО СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело  по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ 
(халатность). 

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры. 
 

Подготовлено Центральным аппаратом 
прокуратуры Орловской области 
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