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Прокуратурой Тимского района на систематической основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции.

Общий анализ состояния законности в области борьбы с коррупцией показал, что в
истекшем периоде 2019 года наблюдается рост отдельных показателей работы
прокурора в сфере осуществления надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. Так, за 6 месяцев 2019 года прокуратурой Тимского
района выявлено 54 нарушения закона в сфере исполнения законодательства о
противодействии коррупции, (за 6 месяцев 2018 - 16). Незаконных правовых актов в
указанной сфере выявлено 40 (за 6 месяцев 2018 - 0), по выявленным нарушениям в суд
иски не направлялись (за 6 месяцев 2018 – 1), внесено 11 представлений, (за 6 месяцев
2018 - 8), к административной ответственности привлечено 1 лицо (за 6 месяцев 2018 –
3), вынесено 2 постановления прокурора в порядке ст. 37 УПК РФ, по которым
возбуждено 2 уголовных дела (за 6 месяцев 2018 - 0).

Прокуратурой района в ходе проведения проверки в одном из муниципальных
учреждений культуры была выявлена растрата бюджетных денежных средств,
предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры». По итогам проверки
24.04.2019 прокурором района вынесено 2 постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, которые направлены руководителю Щигровского МСО СУ СК России по Курской
области для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении руководителей
учреждения. 05.06.2019 по постановлениям прокурора возбуждено 2 уголовных дела по
ст. 160 ч. 3 УК РФ.

Также в ходе прокурорской проверки был выявлен факт ненаправления руководителем
одного из учреждений района сведений в орган местного самоуправления о заключении
трудового договора с бывшим муниципальным служащим.

По итогам проверки прокурором района вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ в
отношении указанного руководителя учреждения и постановлением мирового судьи
судебного участка Тимского судебного района он привлечен к административной
ответственности с назначением административного наказания в виде
административного штрафа в сумме 20 000 рублей.

1/2

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии законности в сфере противодействия коррупции за 6 месяцев 2019 год
Автор: Administrator
08.07.2019 13:43

Помощник прокурора района

С.В. Васильева

2/2

