
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что МО "село Алмало" и МО "село Темиргое" 

несвоевременно перечислили средства избирательным комиссиям, связанных с 

подготовкой и проведением выборов на территории муниципалитетов. 

В связи с этим, прокуратурой района в отношении глав МО возбуждены 

производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.21 КоАП РФ. 

* * * * * 

Прокуратурой района проведена проверка по  поступившему обращению местной 

жительницы о незаконных действиях отдела ЗАГС по Кумторкалинскому району, 

выразившихся во внесении искаженных сведений в свидетельство о рождении ее 

сына в базе данных отдела, что в последующем воспрепятствовало 

своевременному получению денежных пособий на ребенка. 

Проведенной проверкой доводы заявительницы нашли свое подтверждение. 

В связи с этим, прокуратурой района в адрес руководителя отдела внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства, по 

результатам которого нарушения устранены, права заявительницы 

восстановлены.         

* * * * * 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

охраны лесов от пожаров. 

Проверкой установлено, что на территории района имеются земельные участки, 

занятые лесными насаждениями, на которых отсутствуют: средства 

пожаротушения, приспособленные водоемы для забора воды для целей 

пожаротушения, приспособленные места для сжигания мусора. 

В связи с этим, прокуратурой района в адрес ГКУ "Махачкалинское лесничество" 

внесено представление об устранении нарушений законодательства, по 

результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены. 

* * * * * 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в 

деятельности отдела ФССП по Кумторкалинскому району по исполнительным 

производствам, содержащие алиментные обязательства, на предмет законного 

и  своевременного их исполнения. 

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений законодательства, по результатам 

которой в адрес руководителя отдела внесено представление об их устранении. 

Представление прокуратуры района отделом ФССП по Кумторкалинскому 

району  рассмотрено, указанные в представлении нарушения устранены, в 

отношении виновных лиц вынесены решения о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности, по результатам которого отмеченные нарушения устранены, 

права взыскателей восстановлены.         



* * * * * 

Прокуратурой района проведена проверка по поступившему обращению местного 

жителя о нарушении законодательства при привлечении его к административной 

ответственности отделом ГИБДД по Кумторкалинскому району. 

Проведенной проверкой доводы заявителя о допущенных процессуальных 

нарушениях со стороны ОГИБДД по Кумторкалинскому району нашли свое 

подтверждение, в связи с чем, в адрес ОМВД по Кумторкалинскому району 

внесено представление об устранении нарушений законодательства, по 

результатам которого отраженные нарушения устранены, права заявителя 

восстановлены. 

* * * * * 

Прокуратурой района по обращению пенсионера проведена проверка в отделе 

Пенсионного Фонда по Кумторкалинскому району по факту незаконных удержаний 

его денежных средств с пенсионных и иных начислений. 

Проведенной проверкой доводы заявителя нашли свое подтверждение. 

Кроме того, прокуратурой района выявлен ряд  и других нарушений прав 

заявителя, в связи с этим в адрес руководителя отдела внесено представление об 

их устранении. 

По результатам рассмотрения представления, отмеченные нарушения устранены, 

права пенсионера восстановлены. 

* * * * * 

Прокуратурой Кумторкалинского района проведена проверка исполнения 

требований законодательства об антитеррористической защищенности и 

технической укрупнѐнности на объектах с массовым пребыванием граждан. 

В ходе проверки в 3 мечетях Кумторкалинского района выявлены нарушения 

требований законов в части обеспечения антитеррористической защищенности. 

В связи с этим, прокуратурой района в адрес религиозных организаций внесены 

представления об устранения нарушения действующего законодательства, по 

результатам которых отмеченные нарушения устранены. 

* * * * * 

Прокуратурой района в рамках работы межведомственной рабочей группы по 

противодействию экстремизму и терроризму проведен мониторинг в сети 

Интернет на предмет выявление информации, содержащей призывы или 

символики экстремистских и террористических организации. 

Так, в ходе мониторинга установлено, что местный житель через свой телефон на 

сайте "ВКонтакте", являясь пользователем страницы, на стене разместил флаг 

запрещенной в России экстремисткой организации "Исламское государство". 

В связи с этим, прокуратурой района в отношении виновного лица возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП 

РФ, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. 

* * * * * 



Прокуратурой района с привлечением специалистов Роспотребнадзора 

проведена проверка исполнения законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в средних образовательных 

учреждениях района. 

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм при хранении 

продуктов питания, надлежащего состояния пищеблока и другие нарушения 

действующего законодательства. 

В связи с этим, в адрес МКУ управления образования МО "Кумторкалинский 

район" внесено представление об их устранении. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района отраженные 

нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

* * * * * 

Прокуратурой района по обращению местной жительницы проведена проверка о 

нарушениях законодательства при осуществлении ежемесячных выплат на детей 

от 3 до 7 лет. 

В ходе проверки в деятельности УСЗН Кумторкалинского района в данном 

направлении выявлены нарушения законодательства, в связи с чем, прокуратурой 

района в адрес руководителя управления внесено представление об их 

устранении. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры, отраженные 

нарушения устранены, заявительница получила все предусмотренные выплаты. 

 


