        Пресс-релиз

  
Работа прокуратуры района по обеспечению участия в рассмотрении судами гражданских дел осуществлялась исходя из приоритета защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
В первом полугодии   2015 г. прокурором предъявлено в суд 84 иска, из них  материальных исков -23, на сумму 257 тыс. руб. (взыскание неустойки за просрочку выплаты алиментов,  страховых взносов в ПФ РФ). 
       В настоящее время 67 исков судом рассмотрены,  удовлетворены 45, прекращено дел ввиду удовлетворения исковых требований -22. 
       При предъявлении исков прокурором особое внимание уделялось защите    нарушенных    социальных    прав    граждан,    защите    прав несовершеннолетних.
За первое полугодие  2015г. прокурором предъявлено в суд 7 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних  о взыскании неустойки за просрочку выплаты алиментов, рассмотрены и удовлетворены.
О лишении родительских прав направлено 1 исковое заявление.
4 исковых заявления предъявлено  с требованиями к образовательным учреждениям района привести автобусы для перевозки детей в соответствие с требованиями действующего законодательства.
12 исков предъявлено к ГБУЗ и образовательным учреждениям района с  требованиями обязать указанные учреждения проводить профилактические и периодические медицинские осмотры несовершеннолетних в соответствии с  требованиями законодательства, удовлетворены.
	11 исков направлено с требованием обязать администрацию  городского поселения г. Белый привести остановочные пункты общественного транспорта в соответствие с требованиями действующего законодательства.
1 исковое заявление направлено в суд с требованием обязать администрацию района установить пандус для инвалидов, рассмотрено и удовлетворено.
          7 исков направлено в суд с требованием обязать органы местного самоуправления поселений ликвидировать несанкционированные свалки, производство по 5 данным заявлениям  прекращено ввиду добровольного выполнения заявленных требований, по 2 вынесено решение.
	7 исков направлено в суд с требованием обязать органы местного самоуправления поселений произвести отбор участников размещения заказов в случае возникновения чрезвычайной ситуации, удовлетворены.
	1 заявление направлено  в суд с требованием обязать органы местного самоуправления организовать освещение улиц в ночное время, удовлетворено.
	1 заявление направлено в суд с требованием обязать администрацию г. Белого и МУП «БелТепло» привести качество питьевой води в соответствие с требованиями действующего законодательства, находится на рассмотрении.
	1 исковое заявление предъявлено к лесопользователю с требованием устранить нарушения пожарной безопасности в лесах, находится на рассмотрении.
           3  иска направлено в суд с требованием обязать органы местного самоуправления поселений организовать проведение антикоррупционной экспертизы НПА, удовлетворены.
	1 иск направлен с требованиями  обязать администрацию сельского поселения произвести тампонаж артезианской скважины, прекращен ввиду добровольного исполнения требований.
          В суд направлено 16 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании с ИП взносов в Пенсионный фонд РФ, данные заявления удовлетворены.
          В сфере ЖКХ в суд за анализируемый период направлено 12 исков из них 1 с требованием привести качество питьевой води в соответствие с требованиями действующего законодательства, находится на рассмотрении, 10 исков направлены в суд с требованием обязать  администрацию г. Белый привести контейнерные площадки для сбора отходов в соответствие с требованиями действующего законодательства, находятся на   рассмотрении,  1 исковое заявление направлено в суд с требованием обязать  управляющую жилищным фондом организацию произвести ремонт общедомового имущества, прекращен ввиду добровольного исполнения требований.
           Указанная исковая работа будет продолжена и в дальнейшем.
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