
По иску городской прокуратуры на муниципальное унитарное
предприятие возложена обязанность заменить ветхий участок
магистральной сети водоснабжения.

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
МУП ЖКХ «Универсал» законодательства в сфере водоснабжения.

Установлено, что вопреки требованиям ч. 1 ст. 10 Федерального закона
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил технической
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации, утвержденных приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168,
МУП ЖКХ «Универсал» не приняты меры по надлежащему техническому
содержанию и замене аварийного участка магистральной сети
водоснабжения, расположенного в районе кафе «Каспий».

По иску городской прокуратурой решением Ахтубинского районного
суда на МУП ЖКХ «Универсал» возложена обязанность заменить аварийный
участок водопроводной сети.
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Городской прокуратурой установлен факт нарушения порядка
рассмотрения обращения граждан.

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в
деятельности МУП «Ахтубинск-Водоканал».

Установлено, что вопреки требованиям ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» ответственным должностным лицом МУП
«Ахтубинск-Водоканал» нарушен 30-дневный срок рассмотрения обращения
Ковалева А.А.

В этой связи городской прокуратурой руководству МУП «Ахтубинск-
Водоканал» внесено представление, по результатам рассмотрения которого
приняты меры по недопущению выявленных нарушений закона впредь,
причин и условий, им способствующих. По постановлению прокурора
мировым судьей судебного участка № 1 Ахтубинского района ответственное
должностное лицо предприятия привлечено к административной
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного
законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан должностными лицами органов местного самоуправления).
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Городской прокуратурой установлено бездействие органа местного
самоуправления при организации уличного освещения на территории
муниципального образования.

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
требований законодательства в области безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований ст. 3 Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Строительных норм и правил Российской Федерации – СниП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение» администрацией МО
«Капустиноярский сельсовет» не обеспечено уличное освещение по улицам
Крестьянская, Советская, Победы, Кузнецкая, Суворова, Астраханская на
территории                      с. Капустин Яр.

Решением Ахтубинского районного суда, вынесенным по
административному исковому заявлению городской прокуратуры, на орган
местного самоуправления возложена обязанность принять меры по
организации уличного освещения по вышеуказанным адресам.
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