25 июля 2018 года в Кудымкарской городской прокуратуре подведены
итоги работы за 1 полугодие 2018 года.
На
подведении
итогов
присутствовали
представители
правоохранительных органов, Кудымкарского городского суда и других
ведомств.
На совещании было отмечено, что Кудымкарской городской
прокуратурой в целом обеспечивается решение задач укрепления законности
и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых
законом интересов общества и государства, противодействия преступности и
коррупции.
Принятые Кудымкарской городской прокуратурой меры позволили
сохранить единство правового пространства, предупредить рост социальной
напряженности, целевое использование выделяемых государством средств,
направленных на поддержание занятости населения. Пресекались нарушения
при
размещении
государственных
и
муниципальных
заказов,
законодательства о государственной и муниципальной службе, факты
необоснованного вмешательства органов контроля (надзора) в деятельность
хозяйствующих субъектов.
В 1 полугодии 2018 году было выявлено 1357 нарушений закона, что
на 137% больше аналогичного периода прошлого года; в адрес
руководителей предприятий, учреждений, органов местного самоуправления
внесено 261 представление об устранении нарушений закона, что также
больше на 169% прошлого периода, к дисциплинарной ответственности
привлечено 230 лиц рост составил на 173%; в защиту интересов граждан
предъявлено 249 исков (заявлений) в суд на общую сумму 1627 млн. руб., что
на 250% больше прошлого периода.
Большое внимание прокуратурой города было уделено надзору в
области охраны окружающей среды и природопользования.
В целях устранения нарушений трудовых прав работников, в части
выплаты заработной платы на предприятиях и организациях города и района
прокурором города использовался весь комплекс мер прокурорского
реагирования. Осуществлялся систематический надзор за соблюдением
законов об охране труда, в том числе несовершеннолетних.
Особое внимание уделялось проблеме наркоситуации на поднадзорной
территории. В рамках проводимых совещаний обсуждались вопросы
противодействия незаконному обороту наркотиков, в целях минимизации и
профилактики нарушений в данной сфере планируется выполнение
определенного перечня мероприятий, результаты исполнения которых,
еженедельно
заслушиваются
в
рамках
проводимых
заседаний
антинаркотичского штаба.
В
целях
декриминализации
лесопромышленного
комплекса
Кудымкарской городской прокуратурой, совместно с контролирующими
органами проводятся проверки исполнения миграционного, налогового и
трудового законодательства, законодательства о пожарной безопасности,

санитарно
эпидемиологическом
благополучии
населения
на
лесоперерабатывающих предприятиях.
В сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности
на территории г. Кудымкара и Кудымкарского муниципального района в 1
полугодии 2018 года городской прокуратурой выявлено 80 нарушений
закона.. Основные нарушения выявлялись в части ненадлежащего зимнего и
летнего содержания автомобильных дорог, пешеходных дорожек, отсутствия
стационарного электрического освещения на автомобильных дорогах, были
выявлены факты ненадлежащего содержания придомовой территории.
За первое полугодие 2018 года в сфере надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи Кудымкарской городской
прокуратурой выявлено 180 нарушений законодательства в сфере прав и
интересов несовершеннолетних. Наибольшее количество нарушений
выявлено в сфере охраны жизни, здоровья, защите семьи, материнства,
отцовства и детства, из 90.
Во втором полугодии 2018 года будет уделено особое внимание
вопросам: пресечения неправомерного расходования бюджетных средств;
качественного обеспечения граждан коммунальными услугами, прежде всего
отоплением; наведения порядка в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд; соблюдения прав детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе инвалидов; обеспечения жильем сирот
и освоения выделенных на эти цели денежных средств органами местного
самоуправления и другим.

