
Прокуратурой  Судиславского  района  в  июне  2019  года  по
обращению  гражданина  проводилась  проверка  доводов  заявителя  о
размещении  на  Интернет-ресурсах  информации,  запрещенной  к
распространению.  В  ходе  проверки  установлено,  что  на  страницах
интернет-сайтов,  размещена информация, запрещенная к распространению.
Так,  на  интернет-ресурсах  была  размещена  информация о  продаже  чеков,
дипломов,  справок  2-НДФЛ.  По  данному  факту  02.09.2019  прокуратурой
Судиславского района в Дмитровский районный суд г. Костромы направлено
административное исковое заявление о признании информации запрещенной
к распространению. Исковое заявление прокурора удовлетворено.

Прокуратурой  Судиславского  района  в  октябре  2019  года  по
поручению  прокурора  области  была  проведена  проверка  соблюдения
требований законодательства  при продаже мясной продукции.

 В  нарушение  требований  законодательства на  момент  проверки  в
складском  помещении   в  холодильнике   находилась  мясная  продукция  с
нарушением  условий  хранения  и  сроков  годности  такой  продукции,
установленные ее  изготовителем.  Так,  на  момент  проверки  температура  в
холодильнике соответствовала двенадцати градусов Цельсия, в то время как
температура, указанная изготовителем не должна была превышать 6 градусов
Цельсия. По результатам проверки прокурором района юридическому лицу
внесено  одно  представление  об  устранении  нарушений  закона,  которое
рассмотрено  и  нарушения  устранены;  а  также  2  постановления  о
возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном
ст.6.6  КоАП  РФ,  которые  находятся  на  рассмотрении  в  Управлении
Роспотребнадзора по Костромской области.

 

Прокуратурой Судиславского района по поручению прокуратуры
Костромской  области  совместно  со  специалистом  территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в Островском районе 27.09.2019г.
проведена  проверка  соблюдения  законодательства  по  ввозу  на
территорию  РФ  сельскохозяйственной  продукции. В  ходе  проверки
установлено,  что  продукция  в  магазине  находилась  без  товарно-
сопроводительных  документов.  Согласно  действующему  законодательству
не могут  находиться  в  обороте  пищевые продукты,  материалы и  изделия,
которые: не соответствуют требованиям нормативных документов; не имеют
маркировки,  содержащей  сведения,  предусмотренные  законом  или
нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой



информации.  Такие  пищевые  продукты,  материалы и  изделия  признаются
некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или
уничтожаются.

На момент проверки в нарушение  ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011,
№29-ФЗ, СП 2.3.6.1066-01, в магазине  в продаже находилась продукция без
документов, подтверждающих их происхождение,  качество и безопасность
для  здоровья  человека,  без  необходимой  информации  для  потребителя,
отсутствовала маркировка на потребительской, транспортной упаковке (таре)

По результатам проверки прокурором района вынесено постановление
о  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении,
предусмотренном ст. 6.6. КоАП РФ, которое находится на рассмотрении в
Управлении Роспотребнадзора по Костромской области.

Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка
исполнения  законодательства  об  образовании  в  деятельности  школ,
расположенных на территории Судиславского района.

В  ходе  проведенной  проверки  установлены  факты  нарушения
предусмотренного  законодательством об  образовании  права  обучающихся
бесплатно  пользоваться  на  время  получения  образования  учебниками  и
учебными пособиями.

В частности,  библиотечный фонд не укомплектован в полном объеме
(из  расчета  каждому обучающемуся по 1 учебнику)  учебниками по таким
предметам как «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство». Так,
в пятом классе обучается 44 человека. При этом учебников по «технологии»
в наличии всего 12. В шестом классе обучается 56 человек. В седьмом классе
обучается 52 человека. При этом учебников по «технологии» всего 12. В 8
классе обучается 70 человек. При этом учебников по «технологии» всего 1.
Аналогичные  нарушения  выявлены  при  проверке  обеспеченности
учебниками по таким предметам как «музыка», «изобразительно искусство». 

По результатам проверки 14.10.2019 в школы Судиславского  района
внесены  представления  об  устранении  нарушений  закона,  представления
рассмотрены, признаны обоснованными.

Прокурор района
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