        Пресс-релиз

  
Работа прокуратуры района по привлечению виновных лиц к установленной законом административной ответственности  осуществлялась исходя из приоритета защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Особое внимание было  обращено на защиту прав граждан на труд, своевременное получение ими заработной платы, снижение скрытой занятости, защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду.
	В первом полугодии   2015 г. прокурором вынесено 61 постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
        Так, в указанный период по постановлению прокурора к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 2000 рублей, привлечен директор МУП «Новатор», который ненадлежащим образом осуществлял контроль за содержанием улично-дорожной сети г. Белого.
	К административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ в виде официального предупреждения привлечена гражданка Борисова И.А., ненадлежащим образом осуществлявшая свои родительские обязанности.
         2 гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме 1000 рублей каждый,  по ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбления, высказанные в адрес других граждан.
	По постановлению прокурора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ привлечены ИП Медведев В.А. и директор ООО «Виктория», которые осущестляли торговлю с нарушением установленного порядка ценообразования – завышали цены на отдельные виды продуктов, в отношении которых цены регулируются государством. Данным субъектам предпринимательской деятельности назначено наказание в виде штрафа в сумме 30000 рублей каждому.
	По ст. 13.27 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 3000 рублей каждый, привлечены 3 главы муниципальных образований Бельского района, которые в полном объеме не разместили на сайте органа местного самоуправления обязательные к размещению сведения, а именно ими не был размещен план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
         6 ИП, занимающихся переработкой древесины привлечены к административной ответственности по ст. 7. 1 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 1000 рублей каждый за самовольный захват земельных участков для складирования пиломатериалов и отходов.
	3 ИП -  Ухандеева Г.И., Савченкова Л.С, Шакурова Н.Н., осуществляющих торговлю в принадлежащих им магазинах привлечены к административной ответственности по ст. 6. 3 и 14.43 КоАП  РФ за нарушение санитарных правил и норм, а также за торговлю просроченным товаром в виде штрафов в размере 750 руб. и 20000 руб. каждый.
	17 работодателей, не предоставлявших обязательные к предоставлению сведения о наличии вакантных рабочих мест, введения процедуры банкротства  в ЦЗН Бельского района, привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 300 руб. каждый.
	6 работодателей – ИП, занимающихся переработкой древесины и председателей СПК, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за несвоевременную выплату заработной платы, отсутствие заключенных трудовых договоров с работниками в виде штрафа в сумме от 4000 до 5000 рублей каждый.
           4 ИП, занимающихся переработкой древесины привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30000 рублей каждый  по ст. 8. 2 КоАП РФ за нарушения правил по обращению с отходами производства, захламление отходами прилегающих территорий. 
	3 ИП, занимающихся переработкой древесины привлечены к административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 6000 рублей каждый, за нарушения правил пожарной безопасности на производственных объектах и прилегающих территориях.
          7 глав администраций поселений Бельского района привлечены к административной ответственности в виде предупреждений по ч. 1 ст. 30.1 Закона Тверской области об административных правонарушениях за нарушения порядка сбора и вывоза бытовых отходов с территории поселений.
          2 административных правонарушения выявлено в сфере миграционного законодательства, 2 лица привлечены к административной ответственности по ст. 18.10  КоАП РФ за нарушения правил осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Размер штрафных санкций составил 2000 рублей каждому.
           Указанная  работа будет продолжена и в дальнейшем.
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