1. «15 марта 2017 года Кромским районным судом (с.Тросна) рассмотрено
уголовное дело по обвинению жителя района, 36-ти летнего Сергея П. в
нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и вынесен
обвинительный приговор.
Судом установлено, что обвиняемый 25 ноября 2016 года, двигаясь на
принадлежащем ему автомобиле марки «ВАЗ 21124» по автодороге ЗмиевкаГлазуновка-Тросна, допустил нарушение правил дорожного движения, не
справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного
движения, где произошло столкновение с автомобилем марки «КАМАЗ-5320». В
результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легкового
автомобиля скончалась на месте, другому пассажиру были причинены телесные
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, такие как наличие
малолетних детей, полное возмещение вреда потерпевшей стороне и признание
вины, суд, квалифицировав действия обвиняемого по ч. 3 ст.264 УК РФ, назначил
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком, а также лишение права управления транспортным средством на срок 1
год.

Заместитель прокурора
Троснянского района

Александр Прокопенков»

2. «В ходе проведённой прокуратурой Троснянского района проверки
деятельности органа опеки и попечительства Троснянского района и КОУ ОО
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» было установлено, что допускаются
нарушения ст. 155.2 ч.б СК РФ, а также ст. ст. 8 федерального закона № 48-ФЗ от
24.04.2008 г. «Об опеке и попечительстве» в сфере защиты прав и законных
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в части их временного
устройства в семью.
Так, проверки возможности временной передачи детей в семью
проводились поверхностно, заключения органом опеки и попечительства
выдавались в отсутствие необходимого пакета документов, согласие самих
несовершеннолетних не испрашивалось. Имел место факт превышения
полномочий органом опеки и попечительства при выдаче заключения,
выразившееся в выдаче заключения не по месту жительства принимающего лица,
как того требует п. 21 постановления Правительства РФ № 432 от
19.05.2009 г. «О временной передаче детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации», а по месту
нахождения детской организации, при том, что место пребывания принимающего
лица находилось за пределами Орловской области.
В ходе проведённой проверки было выявлено 4 нарушения закона, внесены
2 представления в адрес главы Троснянского района и и.о. директора КОУ ОО
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», которые рассмотрены и
удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
17.03.2017 г.
Прокурор района старший
советник юстиции

Н.А. Гаврилова»

«В ходе проведённой прокуратурой Троснянского района проверки о
защите прав инвалидов было установлено, что на территории района условия для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры созданы не в полном объеме. Так, отсутствуют
места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов у здания
администрации Троснянского района и Троснянского сельского поселения.
Кроме того, вход в здание администрации Жерновецкого сельского поселения
осуществляется по лестнице, не оборудованной пандусами либо иными
специализированными приспособлениями, позволяющими маломобильным
группам населения беспрепятственно подниматься в здание. Аналогичные
нарушения ч. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 8, 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 3.1
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» были выявлены в Ломовецком, Малахово-Слободском,
Воронецком сельских поселениях, а также в Муравльской, Старо-Турьянской и
Никольской школах Троснянского района. В ходе проверки было также
установлено, что на официальных сайтах Никольской, Сомовской и
Жерновецкой школ Троснянского района в нарушение ст. 14 Федерального
закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в сети «Интернет» отсутствует текстовая гиперссылка для перехода
на версию для слабовидящих, что затрудняет инвалидам по зрению доступ к
информации, размещенной на вебсайте указанных образовательных организаций,
тем самым нарушает право инвалидов по зрению свободно искать, получать
информацию любым законным способом.
По итогам проверки прокурором было внесено 12 представлений и одна
информация, которые находятся в стадии рассмотрения.
20.03.2017 г.
Прокурор района старший
советник юстиции

Н.А. Гаврилова»

