***
Прокуратурой Заволжского района Ивановской области проведена проверка
соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного
движения.
В ходе проверки установлено, что на автомобильной дороге по
ул. Костромская г. Заволжск Ивановской области уличное освещение отсутствует.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления.
В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» муниципальные образования в пределах своей
компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности
дорожного движения. Полномочия органов местного самоуправления в области
обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными
обязательствами муниципальных образований.
По результатам проверки в Кинешемский городской суд направлено исковое
заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности провести
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения
путем установления уличного освещения на автомобильной дороге по ул.
Костромская г. Заволжск Ивановской области, исковые требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.
***
В ходе проверки проведенной прокуратурой района в отношении
поднадзорного органа местного самоуправления установлено, что на территории
Заволжского муниципального района в рамках программы «Безопасный город»
были установлены 4 видеокамеры.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 272 от 25.03.2015
утверждены требования к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий).
В нарушение п. п. 23, 30 вышеуказанного постановления поднадзорным
органом местного самоуправления не принято мер направленных на
оборудование всех мест массового пребывания людей, не обеспечено
непрерывное видеонаблюдение, так как источник бесперебойного питания
направленный на поддержание систем видеонаблюдения в рабочем состоянии
при отключении электричества, отсутствует.
По фактам выявленных нарушений в адрес органа местного самоуправления
внесено представление.

***
Прокуратурой района проведена проверка в сфере исполнения
законодательства об охране лесов от пожаров.
В ходе проверки выявлен факт непринятия администрациями двух сельских
поселений мер к своевременному покосу травы на земельных участках,
прилегающих к населенным пунктам и лесам. По данному факту в адрес глав
сельских поселений внесены 2 представления, которые находятся на рассмотрении,
а также возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.4
КоАП РФ в отношении должностных лиц администраций сельских поселений и 2
дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в
отношении администраций сельских поселений, которые рассмотрены
должностные и юридические лица привлечены к административной
ответственности в виде предупреждения.
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