
 

    

Уважаемая Людмила Ивановна! 

 

В рамках информационного взаимодействия, направляю Вам материал для 

возможного размещения на официальном сайте администрации МО Борисовский 

сельсовет. 

       

Приложение: статьи на 4 листах 
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Прокуратурой района приняты меры к обеспечению безопасности обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений. 

   

Прокуратурой района проведена проверка исполнения образовательными 

учреждениями района законодательства в части обеспечения безопасности 

пребывания воспитанников и обучающихся в учреждениях в зимний период.  

Проведенной проверкой установлено, что на кровлях зданий МАДОУ 

Детский сад «Сказка», МАДОУ детский сад «Улыбка», МАОУ «Пономаревская 

средняя общеобразовательная школа», а также здания ФОК «Юбилейный», 

находящийся в оперативном ведении МАУДО «Пономаревская ДЮСШ» на дату 

проверки имеются значительные скопления снега, наледь и сосульки, что 

представляет угрозу для жизни и здоровья обучающихся и воспитанников,  а 

также иных лиц, посещающих данные учреждения. Руководителями 

перечисленных образовательных учреждений меры к своевременной очистке 

кровли от снега не приняты.  

Таким образом, муниципальные учреждения образования, не осуществив 

своевременную очистку кровли от сосулек и снега, не обеспечили обучающимся 

и воспитанникам надлежащие условия, гарантирующие охрану их жизни 

и здоровья.  

По результатам проверки в отдел образования администрации МО 

Пономаревский район внесено представление, в котором прокурор района 

потребовал немедленно устранить выявленные нарушения и привлечь виновных 

должностных лиц к установленной законом ответственности. 
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Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере воинского учета. 

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 

воинской обязанности  и военной службе в деятельности администрации МО 

Пономаревский сельсовет, администрации МО Наурузовский сельсовет. 

Проведенной проверкой установлено, что нормы действующего 

законодательства должностными лицами указанных муниципальных образований 

исполняются не в полном объеме.  

Так, распространенными нарушениями является отсутствие в картах 

воинского учета сведений о месте работы, образовании гражданина, даты 

формирования карты. 

Выявлены нарушений и в части не указания в картах первичного учета 

решений призывной комиссии.  

Допускаются органами местного самоуправления и нарушений при 

проведении ежегодных сверок сведений военного учета с организациями. 

По выявленным нарушениями прокуратурой района на имя глав 

администраций МО Пономаревский сельсовет, МО Наурузовский сельсовет 

внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.  
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Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение  

по незаконной охоте. 

 

25.02.2016 прокурором района утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу по обвинению 58-летнего жителя с. Верхние Кузлы 

Пономаревского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

258 УК РФ – незаконная охота, совершенная с причинением крупного вреда, 

совершенная с применением механического транспортного средства, 

возбужденного на основании постановления прокурора района в порядке п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконное приобретение и хранение 

боеприпасов. 

В ходе производства дознания установлено, что 58-летний житель с. 

Верхние Кузлы Пономаревского района 28.11.2015 года в период времени с 6 

часов по 12 часов 30 минут находясь в выделе лесного фонда Пономаревского 

лесничества, на территории охотничьего хозяйства ООО «Усла», на поле, в 

нарушение действующего законодательства, правил охоты и установленных 

запретов на пользование снегоходной техникой для охоты в зимний период,  

умышленно, незаконно, осознавая противоправность и общественную опасность  

своих действий, из личной заинтересованности, не имея специального разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов - лося,  с целью добычи дикого животного и 

охотничьих трофеев, используя механическое транспортное средство – снегоход 

«Рысь», без документов и государственного регистрационного знака,  произвел 

незаконный отстрел 1 головы лося (самца) в возрасте 4-5 лет, из принадлежащего 

ему охотничьего гладкоствольного двухствольного ружья «ИЖ-39Е-01». В 

последующем, незаконное добытое животное данный гражданин разделал и 

разделанную тушу лося и охотничий трофей - рога, поместил в собственном 

гараже, расположенном в доме в с. Верхние Кузлы Пономаревского района 

Оренбургской области.  

Ущерб государственному охотничьему фонду  Пономаревского района 

Оренбургской области и прямой ущерб государству от действий указанного лица 

составил в размере 120 000 рублей, что является крупным размером. 

При произведении обыска по месту жительства указанного лица, 

установлено, что подозреваемый до 02.12.2015 хранил в своем доме в с. Верхние 

Кузлы Пономаревского района Оренбургской области, 16 патронов калибра 

7,62х39,  15 из которых, согласно заключения эксперта являются 

промежуточными патронами центрального боя калибра 7,62х39 мм для нарезного 

огнестрельного оружия, которые используются для стрельбы из оружия 

соответствующего калибра (самозарядный карабин СКС, автоматы АК, АКМ, 

АКМС, ручной пулемет РПК, РПКС) и являются боеприпасами для боевого 

нарезного огнестрельного оружия, и один патрон является штатным патроном 

центрального боя калибра 7,62х53 мм с легкой пулей со стальным сердечником 

для нарезного огнестрельного оружия, который используется для стрельбы из 

военного и целевого спортивного оружия соответствующего калибра (АВ, АВЛ, 

БИ-7,62, МЦ13, МЦ13-2, МЦ-13,3, «Зенит», ЦВ-50, «Тайфун-7,62», СВД и др.) и 

является боеприпасом для боевого нарезного огнестрельного оружия, которые он 
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незаконно приобрел в неустановленном месте, неустановленным способом, в 

период с 1999 года (точная дата не установлена) по 02.12.2015. 

Уголовное дело планируется направить в Пономаревский районный суд 

26.12.2016. 

Прокуратурой района обеспечена подготовка искового заявления о 

взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного действиями 

указанного гражданина.  
 


