Прокуратура проверяет готовность к выборам в Камчатском крае: в ряде районов выявлено недост
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5 предостережений о недопустимости нарушения закона направлено должностным
лицам прокурорами Елизово, Карагинского и Олюторского районов. Как рассказали в
пресс-службе краевой прокуратуры, основанием для объявления предостережений
послужили результаты прокурорских проверок, которыми установлено, что в отдельных
муниципальных образованиях края не приняты меры, обеспечивающие своевременное
выполнение требований избирательного законодательства.
Так прокурором
Олюторского района установлено, что бюджетами сельских поселений село Пахачи и
село Средние Пахачи финансирование муниципальных выборов, которые пройдут 4
декабря, не предусмотрено, соответствующие изменения в бюджеты поселений до
настоящего времени не внесены.
Проверка, проведенная Елизовской городской прокуратурой, показала, что в бюджеты
Елизовского городского поселения и Раздольненского сельского поселения средства
заложены в меньших объемах, чем это предусмотрено сметами расходов
муниципальных выборов.
Главы муниципальных образований предупреждены, в том числе, об административной
ответственности за нарушение порядка финансирования выборов.
По факту такого нарушения прокуратурой Усть-Большерецкого района в отношении
главы Кавалерского сельского поселения возбуждено и направлено в мировой суд дело
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.21 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, за несвоевременное перечисление средств на
проведение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Кавалерского
сельского поселения, которые состоялись 31 июля 2011года.
Прокурором Карагинского района председателю Совета депутатов муниципального
образования городской округ «поселок Оссора» объявлено предостережение по
следующим основаниям. Представительным органом муниципального образования
схемы избирательных округов должны быть утверждены не позднее, чем за 20 дней до
15.09.2011 - срока, в который должны быть назначены выборы. Однако ближайшее
заседание представительного органа поселка Оссора запланировано только на
05.09.2011, вопрос об утверждении схем избирательных округов при формировании
повестки заседания не учитывался.
Ранее, в период проведения выборов в марте текущего года прокуратурой
Усть-Большерецкого района установлено, что помещения трех избирательных участков
и трех участковых избирательных комиссий не соответствуют требованиям пожарной
безопасности, в связи с чем 30.05.2011 в суд направлено 4 заявления об устранении
нарушений. Иски рассмотрены и удовлетворены, фактическое устранение нарушений
правил пожарной безопасности остается на контроле прокуратуры
Усть-Большерецкого района.
Во втором полугодии 2011 года законность подготовки выборов всех уровней является
приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры края. htt
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