В ходе проверки исполнения законодательства в сфере оказания
государственной социальной помощи инвалидам и детям-инвалидам,
проведенной прокуратурой в августе 2015 года было установлено, что
органами социальной защиты ненадлежащим образом осуществляются меры
по реализации прав инвалидов.
Было выявлено, что на территории г. Сасово и Сасовского района
проживает 5 детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, и
поставленных на учет по обеспечению техническими средствами
реабилитации, однако указанные ТСР им предоставлены не были. В этой
связи, 11.08.2015 и 14.08.2015 в Железнодорожный районный суд г. Рязани
были направлены 5 исковых заявлений с требованием обязать ГКУ Рязанской
области «Управление социальной защиты населения Рязанской области»
предоставить детям-инвалидам кресло-коляски с ручным приводом для
больных ДЦП прогулочные, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении.
На настоящий момент рассмотрены 2 исковых заявления, по которым
приняты решения об удовлетворении требований в полном объеме. 3 иска
находятся в производстве Железнодорожного районного суда г.Рязани,
окончательные решения еще не приняты.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

Межрайонной
прокуратурой проведена
проверка
исполнения
законодательства о защите прав потребителей, потребительском кредите (
займе), в том числе юридическими лицами при совершении действий по
взысканию просроченной задолженности. В рамках проверки было
установлено, что ООО «Кредит» на территории г. Сасово осуществляет
деятельность по реализации изделий из золота,серебра в ассортименте.
На момент проверки на ярлыках ювелирных изделий, находившихся
на торговой витрине отсутствовала цена за 1 грамм изделия. Не были
размещены в удобных для ознакомления потребителей Правила скупки у
граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней и лома таких изделий, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 №444, а также сведения
об органах, осуществляющих контроль за соблюдением упомянутых Правил.
Учитывая, что в ходе проверки были выявлены нарушения прав гражданпотребителей на информацию о правах и соответствующий к ним доступ,
межрайонной прокуратурой в адрес руководителя общества было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, виновное лицо
наказано.

Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр.
Д. о несвоевременном рассмотрении его заявления в администрации МО –
Сасовский муниципальный район. В рамках данной проверки, доводы
заявителя, изложенные в его обращении, нашли свое подтверждение.
Письменный ответ заявителю в установленный законом срок не был
направлен. Фактически заявление гр. Д. осталось не рассмотренным и не
разрешенным по существу. В связи с выявленными нарушениями в работе с
обращениями граждан межрайонной прокуратурой в адрес Главы
администрации МО –Сасовский
муниципальный
район внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, заявление гр. Д. по
существу администрацией рассмотрено, ему дан ответ о результатах
рассмотрения, виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
информации и.о. мирового судьи судебного участка № 25 судебного района
Сасовского районного суда Рязанской области О.С. Елизаровой о
нарушениях, допускаемых МО МВД России «Сасовский» УМВД России по
Рязанской области при административном задержании граждан.
Изучением протоколов об административном задержании установлено,
что должностным лицом, составлявшим указанные протоколы, были
допущены нарушения административного законодательства.
Так, в протоколе об административном задержании в отношении лица
не было указано время прекращения задержания, что не позволяло при
возможном назначении административного ареста включить срок
административного задержания в срок административного ареста.
В протоколах об административном задержании имелись и иные
нарушения.
В этой связи, 22.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» УМВД
России по Рязанской области было внесено представление об устранении
нарушений административного законодательства, которое в настоящее время
находится на рассмотрении.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по заданию
прокуратуры области законодательства о недрах.
В рамках проверки установлено, что ООО «Заречное» осуществляет

деятельность по водоснабжению и обслуживанию водопроводных
сооружений в 10 сельских поселениях Сасовского муниципального района.
При обследовании
артезианских скважин, расположенных в ряде
населенных пунктов района установлено, что не имеют ограждения первого
пояса зоны санитарной охраны. Выявленные факты свидетельствовали о
нарушении законодательства Российской Федерации, поскольку посягают
на установленные гарантии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. В этой связи, в адрес руководителя общества было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, приняты меры к
устранению нарушений.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
соблюдением трудового законодательства
Российской
Федерации
установлено, что в ООО «Хлебзавод»
имеется
задолженность по
заработной плате за август перед 8 работниками в сумме свыше 50 тыс.
рублей. В этой связи, межрайонной прокуратурой внесено в адрес
руководителя
общества
представление об устранении выявленных
нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
соблюдением трудового законодательства
Российской
Федерации
установлено, что в ОАО «Саста» имеется задолженность по заработной
плате за август перед работниками в общей сумме свыше 11 млн. рублей,
существенная часть которой составляет просроченная задолженность за
июль 2015 года. Межрайонной
прокуратурой
внесено в
адрес
руководителя
общества
представление об устранении выявленных
нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
соблюдением инвалидов и других социально незащищенных категорий
граждан проведена проверка.
В ходе проверки установлено, что в 2015 году в ГКУ Ро «Центр
занятости населения Сасовского района» был направлен для
трудоустройства и трудоустроен в администрацию МО –Глядковское
сельское поселение инвалид гр. Н., 07.07.2015 с ним был заключен
трудовой договор.

Как показала
проверка, в трудовом
договоре, заключенном
администрацией поселения с гр. Н. не были указаны идентификационный
номер налогоплательщика –работодателя, место работы, дата начала работы,
обстоятельства (причины),послужившие
основанием для
заключения
срочного трудового договора в соответствии с
Трудовым Кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, условия его труда
на рабочем месте, условие об обязательном социальном страховании
работника. В
связи с выявленными
нарушениями, в адрес Главы
администрации МО-Глядковское сельское поселение было внесено
представление. Представление
прокурора
рассмотрено, нарушения
устранены.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Н/Л
В ходе проверки межрайонной прокуратурой выявлено несоответствие
локальных нормативных актов, касающихся получения образования детьмиинвалидам, требованиям федерального законодательства.
Так, например, п.п. 1.1, 3.2 Положения об индивидуальном обучении
учащихся на дому образовательного учреждения г. Сасово не в полной мере
соответствовали требованиям законодательства.
В силу п. 1.1 Положения, оно составлено, в частности, на основе
Типового положения об общеобразовательном учреждении. Однако,
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении" Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 было признано утратившим силу.
Согласно п. 3.2 Положения, основанием для организации обучения на
дому обучающихся является заключение лечебного учреждения (больницы,
поликлиники, диспансера) по месту их прикрепления на обслуживание
страховым медицинским полисом и в письменное заявление родителей
(законных представителей) на имя директора образовательного учреждения.
Указанный пункт противоречил требованиям законодательства в той
мере, в какой ограничивал права несовершеннолетних на обучение на дому.
Пункт 3 Постановления Правительства Рязанской области не ставит
возможность получения обучения на дому в зависимости от наличия
заключения лечебного учреждения (больницы, поликлиники, диспансера) по
месту прикрепления на обслуживание страховым медицинским полисом.
Кроме того, на территории Российской Федерации страховой медицинский
полис не прикрепляет к определенному лечебному учреждению, а дает право
воспользоваться медицинскими услугами при обращению в любое лечебное
учреждение.

На указанный и иные локальные акты образовательных учреждений
04.08.2015 были принесены протесты, которые рассмотрены и
удовлетворены, в локальные акты были внесены изменения.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Противодействие коррупции
Межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка исполнения
органами
местного
самоуправления
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции.
Проведенной проверкой было установлено, что администрацией МО –
Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района в
нарушении Указа Президента РФ от 13.04.2010 №460 об утверждении
Национальной стратегии противодействия коррупции план мероприятий по
противодействию коррупции не утверждался. Указанное свидетельствовало
о недостаточной деятельности органа
местного самоуправления по
реализации государственной политики в области противодействия
коррупции на территории поселения, что является недопустимым.
Аналогичные нарушения
были допущены
администрациями
Демушкинского,
Новоберезовского,Батьковского,
Трудолюбовского,
Берестянского, Глядковского, Алешинского поселений.В этой связи, в адрес
глав вышеуказанных поселений района заместителем прокурора были
внесены представления. В настоящее время представления прокурора
рассмотрены, приняты меры к устранению допущенных нарушений.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Предприниматели
Межрайонной прокуратурой осуществляется постоянный надзор за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
В межрайонную прокуратуру жалобы от субъектов малого и среднего
предпринимательства на решения и действия (бездействия) органа,
предоставляющего государственные услуги, органа, предоставляющего
муниципальные услуги, и их должностных лиц за истекший период 2015 года
не поступали.
Сведений от предпринимателей и юридических лиц о нарушениях при
оказании им финансовой поддержки, путем предоставления субсидий,

бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий, не
имеется.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в межрайонную
прокуратуру по вопросу
о неоднократном проведении внеплановых
проверок в отношении них по одним и тем же основаниям не обращались.
Сведения о фактах подмены внеплановых
выездных проверок
административными расследованиями, осмотрами, рейдами в межрайонную
прокуратуру не поступали.
В тоже время в ходе проводимых проверок было установлено, что
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
допускаются нарушения Федерального закона "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Так, например, имели место нарушения при издании распоряжений
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля о
проведении плановых проверок. В нарушение ст. 14 Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля"
в распоряжениях не было указано
местонахождение
проверяемых земельных участков предприятий. Отсутствовали сведения о
мероприятиях по контролю, необходимые для достижения целей и задач
проведения проверок.
В ходе проверки были выявлены Акты плановых выездных проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не установленной
формы.
Допускались нарушения ч.12 ст. 9 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", согласно
которой
о проведении плановой проверки юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
В адрес
проверяемых юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о проведении плановых проверок
направлялись не
копии распоряжений или приказов руководителя, заместителя руководителя
(которые как установлено даже не выносились), а уведомления о
проведении вышеуказанных плановых проверок, что не допустимо. В ходе
документарных проверок акты проверок не составлялись.
Указанные нарушения были отражены в представлениях, внесенных в
адрес органов государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля, которые рассмотрены удовлетворены.
Приняты меры
к
устранению допущенных нарушений.
В ходе проверки поступивших на согласование проведения внеплановой
выездной проверки документов было установлено, что
распоряжение
органа муниципального контроля было издано без учета
оснований
предусмотренных ст. 10 Федерального закона "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" для ее
проведения а именно: истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами;
поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда и
причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушение
прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
Указанное, явилось одним из оснований для принятия решения об
отказе
в согласовании проведения внеплановой выездной проверки в
отношении юридического лица (подп.2 п.11 ст. 10 Закона).
В адрес руководителя органа муниципального контроля
было
направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Межрайонной прокуратурой в ходе проверки было установлено, что
сотрудниками органов муниципального контроля
не размещались на
официальном сайте
информации о проведенных мероприятиях по
контролю (о результатах проведенных органами муниципального контроля
проверок).
В адрес руководителей органов муниципального контроля были
направлены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. По
результатам проверки также было возбуждено административное
производство
по ч.2 ст. 13.27 КоАП РФ, виновное лицо привечено к
административной ответственности в виде штрафа.
В ходе проведенной проверки были выявлены факты превышения

полномочий контролирующим органом. При проведении внеплановой
проверки по жалобе гражданки Р. орган контроля вышел за пределы
проверки, установленные распоряжением (приказом) о ее проведении.
В адрес руководителя органа государственного контроля было
направлено представление, которое рассмотрено, приняты меры к
недопущению подобных нарушений впредь, 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
В ходе надзорных мероприятий была получена информация об
отсутствии у
органа муниципального контроля
плановых (рейдовых)
заданий и не проведении им в соответствии с ними плановых рейдовых
осмотров и обследований земельных участков,
расположенных на
территории муниципального образования.
Непринятие длительное время
мер
по разработке указанных
документов
влекло за собой не только снижение эффективности
муниципального контроля, но и влияло также
на качественное
осуществление
обязанностей сотрудниками органа муниципального
контроля, что недопустимо.
В адрес Глав администраций города и района были направлены
представления, которые также рассмотрены и удовлетворены.
Старший помощник межрайпрокурора
младший советник юстиции

О. В. Тарасова

Криминальная хроника,
предоставленная межрайонной прокуратурой
с 07 октября до 12 октября 2015 года
08 октября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление
от гр. К. о том, что в период с 19час. 06.10.2015 г. по 07 час.00 мин.
07.10.2015 г. неизвестное лицо путем свободного доступа проникло на
приусадебный участок в г. Сасово на ул. 8-е Марта, принадлежащей гр. Ч.
откуда совершило кражу надувной двухместной резиновой лодки,
принадлежащей заявителю. Проводится комплекс мер, направленных на
установление лиц, причастных к данному преступлению.
В ходе ОРМ сотрудниками ОУР МО МВД России «Сасовский» установлена
группа из числа жителей Пителинского района 1997 г.р., которые на
территории г. Сасово совершили преступления: в микрорайоне «Северный»
около д.№8 в период с 20.09. по 07.10 2015 г. из автомашины марки ВАЗ
«2107» принадлежащей гр. Г. кражу набора ключей; около д №40/2 в
период с 01.10. по 07.10.2015г. из автомашины ВАЗ «2107» принадлежащей
гр. К. путем повреждения замка совершили кражу колонок марки LG; около
д. №48 микр. «Южный» в период с 29.09. по 30.09.2015 из автомашины ВАЗ
«21053» принадлежащей гр.Т. путем повреждения замка совершили кражу 2х наборов ключей и слив бензина объемом 20 литров; с 25.09. по 26.09. из

автомашины ВАЗ-2106 припаркованного около д. № 31 микр. Южный» г.
Сасово похитили лобовое стекло и автомагнитолу «Сони»; с 30.09. по
01.10.2015 из автомашины ВАЗ -2107, припаркованного около дома №1 А
микр. «Северный» г. Сасово слили бензин объемом свыше 20 литров; в ночь
с 29.09. по 30.09.2015 из автомашины ВАЗ 2107 припаркованного около д. 44
корп.1 микр. Южный г. Сасово также слили бензин объемом около 20
литров. Краденное изъято. В отношении установленных лиц избраны
подписки о невыезде и надлежащей поведении.
08.10.2015 года в рамках операции «Розыск» при проведении мероприятий
сотрудниками ОУР МО МВД России «Сасовский» было установлено
местонахождение, находящегося в розыске без вести пропавшего Кудакина
Н.Н.
10.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
диспетчера ПЧ-19 о том, что в г. Сасово ул. Шацкая произошло возгорание
жилого дома. В ходе выезда установлено, что жилой дом 10х9,
газифицирован, электрофицирован, причина
пожара предварительнаянеаккуратное обращение с огнем.
10.10.2015 сотрудниками группы ГЭБиПК МО МВД России «Сасовский при
проведении мероприятий, направленных на
выявление и пресечение
продажи контрафактной
продукции был выявлен факт незаконного
использования в г. Сасово торгового знака «Адидас» предпринимателем С.
В ходе проверки изъято 4 единицы различной одежды с нанесенными
эмблемами «Адидас», в действиях предпринимателям усматриваются
признаки административного правонарушения по ст. 14.10 КоАП РФ,
проводится проверка.
11.10.2015 года в МО МВД России «Сасовский поступило заявление гр. А. о
том, что с 03.10 по 11.10.2015 неизвестное лицо путем взлома навесного
замка гаража, принадлежащего заявителю и расположенного в гаражном
кооперативе «Автомобилист» г. Сасово проникло внутрь, откуда тайно
похитило лодку ПВХ, рыболовный
ящик с рыболовными
принадлежностями, переднее колесо, сиденье от подросткового велосипеда
«Стелс». Проводится проверка.
11.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение по
телефону от диспетчера ПЧ-19 Кирсановой о том, что в с. Пичкиряево
Сасовского района произошло возгорание бани принадлежщаей гр. Н.,
которая огнем уничтожена полностью. Предварительная неисправность
печного отопления.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Криминальная хроника, предоставленная межрайонной
прокуратурой за период с 12.10 по 18.10.2015
12 октября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение
по телефону от гр. П. о том, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома
и местонахождение ее неизвестно. Ее приметы: на вид 16-17 лет, рост 170
см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы волнистые окрашены в
красный тон средней длины. Особые приметы: на обеих предплечьях
шрамы от порезов. Одета куртка серого цвета, спортивный костюм,
кроссовки черного цвета.
12.10.2015 в приемное отделение с переломами поступила гр. К., которая
пояснила, что около 18 час.00 мин. 12.10.2015 в районе магазина «Магнит» г.
Сасово в микр. «Южный» на нее был совершен наезд транспортным
средством. Проверкой установлено, что 12.10.2015 около 18 час. 00 мин. в
районе д. 19 Проспекта Свободы г. Сасово в темное время суток пешеход
гр. К. переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу, обозначенному соответствующими дорожными знаками
и
линиями разметки ПДД РФ, где в нарушение п.1.3,10.1.,14.1 ПДД РФ на
нее был совершен наезд скрывшимся с места происшествия
неустановленным
транспортным
средством под управлением
неустановленного водителя.
12.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение по
телефону от гр.А. о том, что в указанный день в 21 час. 50 мин. он вернулся
с работы домой и обнаружил что входная дверь квартиры, где он проживал
не заперта на ключ, а проживающая совместно с ним его супруга, временно
не работающая гр.Г. отсутствует дома и нахождение неизвестно. В ходе
выезда было установлено, что с 11.11.2015 года гр. Г. употребляла спиртные
напитки и 12.10.2015 она ушла из дома в неизвестном направлении и до
настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее данная гр.Г.
неоднократно уходила из дома, но затем возвращалась, под данному
вопросу заявитель в органы правопорядка не обращался. Примеры гр. Г.: на
вид 50 лет, рост 160 см, полного телосложения, глаза зеленые, волосы
прямые светло-русые, хромает на правую ногу. Была одета куртка чернобелого цвета, юбка черного цвета, свитер серого цвета, сапоги черного цвета.
13.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от гр. К. о
том, что неизвестное лицо похитило денежные средства и сотовый телефон
Нокиа по места жительства заявителя. В ходе выезда было установлено,
что 11.10.2015 в 12 ч.15 ми. гр. Белоруссии –Ж. путем свободного доступа
совершил хищение денежных средств и мобильного телефона гр. К.
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
14.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление от гр. С. о
том, что с 21 ч.00 мин. 20.08.2015 по 06 час. 30 мин. 21.08.2015
неустановленное лицо слило 20 литров бензина из автомашины ВАЗ 21074,
находящегося возле одного из жилых домов микр. Южный г. Сасово. В
ходе ОРМ было установлено, что данное преступление было совершено

жителем Сасовского района и 2 жителями г. Сасово 1997-2002 г.р.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
14.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от гр. С. о
том, что с 12.10.2015 по 14.10.2015 неизвестное лицо, путем взлома
навесного замка гаража, расположенного в гаражном
кооперативе
«Аэрофлот-2» Авиагородок г. Сасово проникло внутрь, откуда тайно
похитило мотоцикл Балт Моторс темно-синего цвета, комплект зимней
резины, сварочный аппарат, углошливовальные машинки, строительный
фен. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
16 октября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение
от диспетчера ЕДДС о том, что по адресу Сасовский район, с . Агломазово
произошло возгорание двух строительных вагончиков. В ходе выезда СОГ
МО МВД России «Сасовский» было установлено, что огнем уничтожены 2
строительных вагончика, принадлежащие
Тамбовской строительной
компании ООО «Авалон Строй». Причина пожара устанавливается.
17.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
диспетчера ЕДДС о том, что в микр. «Южный» возле д. 45 произошло
возгорание автомашины ВАЗ2114. В ходе выезда было установлено, что во
дворе д.30 микр. Южный г.Сасово у гр. К. при заведении автомашины
произошло замыкание электропроводки. В ходе пожара автомашина
полностью сгорела. Пострадали также
припаркованные рядом
3
автомашины.
17.10.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
диспетчера ПЧ-19 о том, что в с. Нижнее Мальцево Сасовского района
произошло возгорание сараев. Блок сараев огнем уничтожен полностью.
Причина
пожара
устанавливается, предварительно неисправность
электропроводки.
18.10.2015 в Мо МВД России «Сасовский» поступило сообщение от гр. А. о
том, что в 01 час.00 мин. 18.10.2015 по адресу его проживания в Сасовском
районе ворвались двое молодых людей, которые причинили телесные
повреждения и похитили из дома телевизор, игровую приставку, после чего
принудили заявителя снять со своей банковской карты и передать им
денежные средства. В ходе выезда СОГ МО МВД России «Сасовский»
были установлены
лица, причастные к
совершению преступления,
возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

