
Защита прав граждан – первостепенная задача органов прокуратуры 
 

Межрайонной прокуратурой в целях эффективного осуществления 
надзора налажено взаимодействие с органами власти, местного 
самоуправления, контроля и надзора, общественными объединениями, 
средствами массовой информации.  

В первом полугодии 2020 года межрайонной прокуратурой при 
осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина выявлено 512 нарушений закона, из которых 112 в 
сфере экономики, 10 в области охраны окружающей среды и 
природопользования, 261 в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, 128 в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, 
20 в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, 41 в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. На 54 незаконных правовых актов 
принесены протесты, в суд направлено 38 исковых заявлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены, внесено 275 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 266 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, по постановлению прокурора 23 лица привлечены к 
административной ответственности, 9 должностных лиц предостережены о 
недопустимости нарушений закона, в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 
5 постановлений для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Так, проведенной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, 
что в деятельности МБУ РЦК Новодеревеньковского района допускаются 
нарушения законодательства в сфере ЖКХ, выразившееся в задолженности 
по оплате электроэнергии в сумме 84,8 тыс. рублей. По факту выявленного 
нарушения директору МБУ РЦК Новодеревеньковского района внесено 
представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. По 
результатам рассмотрения представления указанная задолженность была 
погашена, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Решением Суровского сельского Совета народных депутатов №17/2 от 
22.11.2018 утверждены Правила благоустройства территории Суровского 
сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области. 

В ст. 15 Правил имелись требования по содержанию домашних 
животных на территории муниципального образования, которые не 
соответствовали федеральному законодательству, так как не содержали 
требования к выгулу потенциально опасных собак. 

По факту выявленного нарушения председателю Суровского совета 
народных депутатов Полякову В.В. принесен протест, по результатам 
рассмотрения которого внесены изменения в Правила благоустройства 
территории Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района.  
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