Приговором судьи Сасовского районного суда Рязанской области от
02.07.2019 К, уроженец с. Нижнее Мальцево Сасовского района Рязанской
области, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст. 166 ч.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6
месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.
Было установлено, что 23.09.2018. будучи в состоянии алкогольного
опьянения, неправомерно без цели хищения завладел припаркованным в с
Нижнее Мальцево автомобилем, принадлежащем Ф., совершив тем самым угон.
Приговор не вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Приговором Сасовсского районного суда Рязанской области от 26.06.2019,
вступившим в законную силу, Л., уроженец с. Юрино Шацкого района
Рязанской области, был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ, ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком 4 года, условно с испытательным сроком 3 года.
Было установлено, что 02.03.2019 Леонов С.А. будучи в состоянии
алкогольного опьянения, находясь в жилище своего знакомого Г. на почве
внезапно возникших личных неприязненных отношений, используя в качестве
оружия нож, причинил последнему рану передней брюшной стенки,
проникающую в брюшную полость с повреждением внутренних органов,
причинив тем самым телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого
вреда, причиненного здоровью человека.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
исполнение законодательства о защите прав и законных интересов
несовершеннолетних в текущем периоде 2019 года было установлено, что
гражданин П., в отношении которого судебным приставом-исполнителем отдела
судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП России по
Рязанской области на основании решения суда о взыскании алиментов было
возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, имеет значительную сумму задолженности по уплате
алиментов.
Ранее указанный гражданин, в связи с неуплатой средств на содержание
детей, наличием задолженности по алиментам, привлекался к административной
ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, а также был осужден по ч. 1 ст. 157
УК РФ.
Вместе с тем, будучи ранее, приговором Сасовского районного суда
Рязанской области привлеченным к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК
РФ, на протяжении длительного периода времени, гражданин П. без
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уважительных причин, действуя умышленно, в нарушение решения суда, не
уплачивал денежные средства на содержание несовершеннолетних детей,
официального места работы не имел, злоупотреблял спиртными напитками, мер к
погашению задолженности по алиментам не принимал, в результате чего у него
образовалась значительная задолженность по алиментам.
В этой связи, отдела судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому
районам Управления ФССП России по Рязанской области в отношении
гражданина П. по результатам рассмотрения материалов проверки, проведенной
межрайонной прокуратурой, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК
РФ.
08.07.2019 Сасовским районным судом Рязанской области в отношении
гражданина П. был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 157 УК РФ с
назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев условно с
испытательным сроком в 6 месяцев, а также возложением дополнительных
обязанностей. Приговор на настоящий момент не вступил в законную силу
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Результаты проверки по экологической безопасности
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства, направленных на обеспечение безопасного обращения с
отходами I и II классов опасности.
Так была проверена деятельность ОАО «Аграрий», адрес: Рязанская
область, Сасовский район, с. Чубарово. Данное
общество осуществляет
деятельность по приему, хранению и отпуску минеральных удобрений. На
территории предприятия имеется складское помещение для хранения удобрений,
которое на момент проверки частично имело твердое бетонное покрытие. Другая
часть данного помещения, которая предназначена для хранения удобрений, в
нарушение п. 3.4. Постановления главного государственного санитарного врача
РФ от 30.04.2003 N 80 (СанПиН 2.1.7.1322-03) твердого бетонного покрытия не
имела.
На территории общества на момент проведения проверки хранилась селитра
аммиачная в размере 240 тонн на открытой площадке, не имеющей искусственное
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие и навес, что являлось
нарушением п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03.
Кроме того, на складе общества для хранения удобрений, имеющего
твердое бетонное покрытие, на момент проверки не в полной мере обеспечена
пожарная безопасность – отсутствовали огнетушители, имелся лишь песок, что
являлось нарушением п. 1411 Приказа Минтруда России от 25.02.2016 N 76н"Об
утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве". Между тем, на
складе хранились: азофоска (38 тонн), сульфат аммония (37 тонн), азотнофосфорное калийное удобрение (98 тонн), селитра (7 тонн).
В нарушении п. 20.6 СанПиН 1.2.2584-10 тара из-под пестицидов и
агрохимикатов не уничтожалась, а хранилась на предприятии, договор на
утилизации тары у ОАО «Аграрий» не был заключен.
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В ходе проверки сельхозпредприятия СПК «Колос» 23.05.2019 года
выявлено, что транспортные отходы - отходы эксплуатации и переработки
техники (отходы моторных масел, отходы трансмиссионных масел) были
размещены с нарушением требований законодательства в области охраны
окружающей среды, а именно, площадка для хранения отходов не имела твердого
бетонного покрытия; в нарушение п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 отходы моторных
масел, отходы трансмиссионных масел хранились в открытой таре, промасленная
ветошь (обтирочный материал, загрязненный маслами) хранилась совместно с
бытовыми отходами.
Отсутствовали журналы учета.
Аналогичные
нарушения
выявлены
в
деятельности
другого
сельхозпредприятия ООО «Прогресс».
По фактам выявленных нарушений межрайпрокуратурой возбуждены
административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении 3 должностных
лиц данных предприятий, направлены на рассмотрение в ТОУ Роспотребнадзора
по Рязанской области. По результатам рассмотрения виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.
В адрес руководителей данных обществ внесены представления об
устранении допущенных нарушений. Представления рассмотрены, приняты меры
к устранению нарушений, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Результаты проверки безопасности дорожного движения
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
действующего законодательства при содержании автомобильных дорог.
В ходе проверки с выходом на место установлено, что на участке
автомобильной дороги, расположенной: Рязанская область, г. Сасово на
пересечении Проспекта Свободы и улицы Революции имеются наземные
пешеходные переходы со светофорным регулированием. Однако, в нарушение
п.4.5.2.6 ГОСТ Р 52766-2007 ограничивающие ограждения перильного типа на
данном участке автомобильных дорог отсутствуют.
В мае 2019 г. в адрес администрации МО – ГО г. Сасово внесено
представление, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений,
1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

