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ИНФОРМАЦИЯ 
 

В преддверии пожароопасного периода 
По результатам рассмотрения административного искового заявления прокуратуры района к 

администрации Калининского сельского поселения Боровичским районным судом от 12.07.2021 муниципалитет 

обязывался принять меры по приведению в надлежащее состояние противопожарного водоема, расположенного 

вблизи дома № 38 в п. Октябрьский Мошенского района. 

В настоящее время администрацией поселения произведена расчистка подъездного пути к 

противопожарному водоему, в т.ч. окос травы и вырубка кустарников, а также установлен новый указатель к 

водоему со светоотражающей поверхностью. 
Прокурор района 
старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 
 

Оценка технического состояния дорог местного значения  

По результатам рассмотрения административных исковых заявлений прокуратуры района к администрации 

Калининского сельского поселения Боровичским районным судом от 15.03.2021 муниципалитет обязывался 

принять меры по проведению оценки технического состояния дорог местного значения в населенных пунктах д. 

Олехово, д. Минино, д. Рагозино и д. Моисеиха. 

В настоящее время администрацией поселения проведена оценка технического состояния четырех 

вышеназванных дорог местного значения Калининского сельского поселения, получена технические паспорта на 

данные объекты. 
Прокурор района 
старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 
 

Прокуратура Мошенского района завершила проверку готовности муниципалитета к отопительному 

сезону 2021-2022 годов 

По традиции в преддверии отопительного сезона прокуратура Мошенского района проводит проверку 

готовности ответственных органов и служб к качественной подаче тепла населению муниципалитета. 

В текущем году отопительный сезон по всей Новгородской области начался довольно рано – с 16 

сентября. Мошенской района не стал исключением. До этого муниципалитетами и их подведомственными 

учреждениями, собственниками жилищного фонда, ресурсоснабжающими организациями выполнены 

мероприятия по подготовке жилого фонда. коммунальных сетей к зиме. 

После этого прокуратурой района с привлечением Северо-Западного управления Ростехнадзора 

проведена проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду. 

В целом, результаты проверки оказались достаточно удовлетворительными. Так, если ранее выявлялись 

серьезные недостатки в техническом состоянии котельных, то текущие нарушения имеются характер 

незначительных, устраняются своевременно. 

Вопросы качественного предоставления услуг отопления населению района является приоритетным 

направлением в работе прокуратуры района. 
Прокурор Мошенского района 
старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Прокуратура Мошенского района признала законным возбуждении уголовного дела о краже имущества 

14.09.2021 в ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» зарегистрирован материал 

проверки по факту хищения мобильного телефона и денежных средств у жителя Мошенского района. 

В ходе проведения процессуальной проверки установлено, что потерпевший распивал спиртные напитки 

со своим знакомым, который воспользовался тем, что потерпевший находится в состоянии алкогольного 

опьянения и тем, что мобильный телефон и денежные средства находятся в свободном доступен, похитил 

указанное имущество. 

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена личность, а похищенное 

имущество возвращено владельцу. 

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества). Прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела 

признано законным. 
Прокурор Мошенского района 
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старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 
 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1559 "Об изменении и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" внесены изменения в некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам лицензирования 

Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)" дополнено правилами формирования и ведения единого 

реестра учета лицензий и присвоения лицензиям регистрационных номеров с использованием указанного 

реестра. Данными правилами определены перечень сведений, которые необходимо включить в реестр, функции 

оператора реестра, полномочия лицензирующих органов, порядок присвоения номера лицензии. 

Отдельные изменения коснулись правительственных актов, регламентирующих организацию 

лицензирования отдельных видов деятельности, правила формирования и ведения реестра лицензий и правила 

предоставления документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов. 

Кроме того, ряд актов по вопросам лицензирования признан утратившим силу, среди таких - 

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 826 "Об утверждении типовой формы лицензии". 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года за исключением отдельных положений, которые 

вступают в силу со дня его официального опубликования 
Прокурор Мошенского района                          В.В. Шаройкин 
 

27.09.2021 
Разъяснены особенности регулирования температурного режима на социальных объектах в период 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

В информации Роспотребнадзора от 22.09.2021 "О температурном режиме на социальных объектах в период 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции" приведены гигиенические нормативы 

температуры воздуха в дошкольных и общеобразовательных организациях, в палатах лечебно-профилактических 

учреждений, в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить ежедневный контроль за температурой 

воздуха в таких помещениях 
Заместитель прокурора Мошенского района               Е.В. Степанов 

27.09.2021 
 

До 1 марта 2022 года продлен упрощенный порядок признания лица инвалидом, установленный в 

связи с распространением COVID-19 

Правительство продлило сроки действия Временного порядка признания лица инвалидом и Временного 

порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производства и профессионального заболевания до 1 марта 2022 года. 

Упрощенный порядок предусматривает, в частности, заочное проведение медико-социальной экспертизы 

(МСЭ); продление ранее установленных групп инвалидности 
 
 
Помощник прокурора Мошенского района            Е.О. Садчикова 
 

27.09.2021 
 
 

 


