
 

Информация  по представлениям прокуратуры «Об устранении нарушений требований 
федерального законодательства»  в  2018 г. 

1. Представление прокуратуры  Петушинского  района «Об устранении нарушений 
требований федерального законодательства»  прокуратуры  Петушинского  района от 
07.06.2018 № 5-6-2018  по  вопросу строительства объекта: «Автомобильная дорога 
микрорайона г. Покров, южнее ул. Пролетарская» (1-ый этап). 

Ответ администрации Петушинского района от  06.07.2018 г.: Работы по строительству 
данного объекта возобновлены  29.05.2018 г. Ввод объекта в эксплуатацию до конца текущего 
года. 

2. Представление прокуратуры  Петушинского  района «Об устранении нарушений 
требований федерального законодательства»  прокуратуры  Петушинского  района от 
13.06.2018 № 5-10-2018  по  вопросу отлова безнадзорных животных на прилегающей 
территории к СНТ «Мир» Петушинского района. 

Ответ администрации Петушинского района от 09.07.2018 г.: Специализированной 
организацией, занимающейся  отловом безнадзорных животных, отлов на данной территории 
проведен. Обращений граждан по данному вопросу больше не поступало. 

3. Представление прокуратуры  Петушинского  района «Об устранении нарушений 
требований федерального законодательства»  прокуратуры  Петушинского  района от 
13.06.2018 № 5-10-2018  по  вопросу привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, 
отвечающих за отлов  безнадзорных животных на территории района. 

Ответ администрации Петушинского района от 13.08.2018 г.:   Мотива привлечения к 
дисциплинарной ответственности  лиц, отвечающих за данное направление нет. С 
должностными лицами, отвечающими за направление отлова безнадзорных животных на 
территории Петушинского района, проведена разъяснительная беседа с целью недопущения 
нарушений требований федерального законодательства по организации отлова безнадзорных 
животных на территории района.     

4. Представление прокуратуры Петушинского района № 5-10-2018 от 26.04.2018 г. об 
устранении нарушений требований федерального законодательства по вопросу газификации 
населенных пунктов д. Ильинки, д. Евдокимцево, д. Ермолино, д. Кобяки. 

             Представление рассмотрено 23.05.2018 г. первым заместителем главы администрации 
района по развитию инфраструктуры и ЖКХ, председателем  КУИ Петушинского района 
совместно с начальником управления жизнеобеспечения цен и тарифов В.А. Тимофеевой, главным 
специалистом, сметчиком управления жизнеобеспечения цен и тарифов О.И. Гнусарёвой,  
представителем прокуратуры района А.Г. Капитановой. 

             По результатам рассмотрения представления направлено письмо в прокуратуру 
Петушинского района № УЖЦТ-3771/01-14 от 07.06.2018 г. 

              Мотива привлечения к дисциплинарной ответственности  лиц, отвечающих за данное 
направление нет. С должностными лицами, отвечающими за направление газификации 
Петушинского района, проведена разъяснительная беседа с целью недопущения нарушений 
требований федерального законодательства по организации газоснабжения в населенных пунктах. 

 


