Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения
законодательства о гражданской обороне
Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением
законодательства о гражданской обороне проведена проверка организации ее
подготовки в ООО «Сасовоагросервис».
Установлено, что указанное юридическое лицо не разработало и не
утвердило положение об организации и ведении гражданской обороны,
руководитель организации не прошел подготовку в области гражданской обороны
в соответствующих учебных заведениях, не полном объеме создана учебная
материально-техническая база для подготовки работников организации в области
гражданской обороны.
По итогам проверки в адрес руководителя внесено представление об
устранении выявленных нарушений, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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Выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на
территории Сасовского района
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законодательства о пожарной безопасности, по итогам которой на территории
Алешинского и Кустаревского сельских поселений был выявлен ряд нарушений.
Так, на территории МО – Алешинское сельское поселение не обозначено
направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися
источником противопожарного водоснабжения, в с. Алешино и на прилегающей к
селу территории частично не убрана сухая растительность и горючий мусор.
Аналогичные нарушения были выявлены в Кустаревском сельском поселении. По
итогам проверки в адрес должностных лиц местных администраций внесены
представления об устранении выявленных нарушений, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении.
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка о безопасности
дорожного движения
Межрайонной прокуратурой проведена проверка о безопасности дорожного
движения и соответствия технического состояния автомобильных дорог на
территории г. Сасово требованиям нормативных правовых актов и технических
норм в области обеспечения безопасности дорожного движения, в ходе которой
выявлены нарушения в муниципальном казенном учреждении «Центр по
обеспечению деятельности администрации муниципального образования городской округ г. Сасово». Указанное учреждение создано в целях реализации
полномочий администрации в сфере дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, в связи с чем, на него возложены
обязанности по содержанию и ремонту дорог местного значения в границах
городского округа возложены.

В ходе обследования одного из участков дороги г. Сасово были выявлены
нарушения ГОСТ Р 50597-2017 по содержанию в нормативном состоянии
дорожных знаков (имелись дефекты в виде изменения светотехнических
характеристик). По данному факту руководителю учреждения внесено
представление.
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Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при проверке
исполнения законодательства о защите прав потребителей, промышленной и
пожарной безопасности на автозаправочных станциях.
Так, на АЗС ООО "Винтаж", ООО "Каскад ЭКООЙЛ, ООО "Автосервис"
имели место нарушения прав потребителей на получение необходимой и
достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе,
о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, т.е. нарушение требований
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
По итогам проверки 29.04.2020 заместителем межрайонного прокурора в
отношении должностных лиц указанных хозяйствующих субъектов вынесены
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ - нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их
работы.
Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в
Сасовском районе, в адрес руководителей перечисленных организаций внесены
представления.
На АЗС ООО "Винтаж", ИП Жабалиной Р.В., ООО "Каскад ЭКООЙЛ",
ООО "ЗГ", ООО "Автосервис" выявлены нарушения требований пожарной
безопасности, по результатам вынесены постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, которые направлены на
рассмотрение в орган, осуществляющий федеральный государственный
пожарный надзор. Руководству организаций также внесены представления об
устранении выявленных нарушений.
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