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приказом [енераль{-{ого прокурора

м 341 (о
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Российст<ой

в3аимодействии органов прокуратурь1 со
средствами массовой информации)) гтаг1равля}о д]\я ра3мещения в
муниципа"гтьной газете и на официальном сайте управь| района информацито
.
Ёреображенскот? ме>крат!онно;! !1рокура'1'урь| г. йост<вьт тз сфсре надзора за
исцолнением'гребований федерального зако!]о;1а1'ел {,с1'1]а.
1екст и:-тформа|1ии при!3оди1'ся т-!иже:
<<|2 января 2012 года российст<ая !!ро|(ура:ура |!раз/{г|о|]а;а сл;ой /\вухс0|'
девяностьтй {ень ро}(дения. 3а э'го |]рем'| |]и о/1ит| ра3 |(орен|{ьтм образом
мен'1лся общественьльтй строй' о,{!-{ако |1ри э'1ом !!ро|(ура']ура все1да ос'гава1ась
((оком государевь1м))' а надзор за ооблтодег{ием 3а|(оЁ|ов всегда осташ!.лс'1
приор итетнь1м напр авлением деятельн ости ор гаг|о в г1ро кура1ур ь1.
1ак
20|| году |{реображенской меэкрайонт:ой прокуратурой
г. йосквьт вь1явлено |220 наругпет-лий 3акона' 1] связи с чем, г|ринесено
196 протестов' внесено 364 представления об ус'гранении 1{ару11_{ений за:<она,
по резу.]1ьтатам рассмотрения которь!х к дис|{иг1.]!и|]ар1{ой отве'гствен|]ос'ги
11рив11ечетто 272 ли[\а1 объявлетто 338 предос'1'ере>кегтий 0 1]едо1!устимост'и
нару1шений закогта' направлет+о 25 информаци0|{г!ь{х 11исем' возбу>кд1ет;о 1 ]2
производств об а/]ми]]истратив1-{ь|х ||раво!-1ару!1{е1-]и'1х' ]!ред'!,я|].]1ено в с}д
243 йсковь|х заяв]7е\-|и'\' по резу'|ь1'а'гам об:т{епта]ц{орттьтх г1роверо!{ в 110р'|дке
ст. 37 упк РФ в с.]']е/1с'1'ве]-1}-|ь!с ор;'аг!ьт г!а|1рав.]!стто 7 :;сэс'!'а!!0]].]!е{{ий, и:з т:их

в

возбухс21ено 5 угол01]1|ь|х

3 соответс'твии с

]1е.]!.

1{стътс'гта'гутц:аей

}'Ф'орга:}ь| ]'осуд{арс'гве1!|{ой

в.:гас'ги,

оргат{ь1 мсст1|ого самоупра]].}1с1-!и'{, гра)1(/_(а1-{е и !.1х ,сэб':,сд(ит+с1+и'1 обяза;ть:
^'"1|;1;6)да ; ., : .:' :[с1 ..!]1,'/ц14!о ',|, фс]_(сралт,т;т,те :]ако!|ь|. Р, [|с,|'{х 0бссгтс,;,_,;т}]я:
верховенства за{(о1]а, единства \4 укреплсг{ия зако}|1!ос1'и' за1]{иг]'! {1рав и
сЁобод 1]с.']1ове1(а и гражда1]ина' а 'га1{)ке иглте!эссо!] {'()су/-{арс1'13а и обтт1сс'т':за,

АА*

0006932

прокуратура осуш]еств.]1яет |-|ад(зор за собл|о/{е[1ием |{огтс'ги'гушии и
исполнением федераль|-{ого за1(о!-1одательства' а та!{)ке и1{ь!е фугткции,

установленньте 3аконом.

1аким образом, прокуратура Российской Федерации

является
важнейгшим звеном аппарата государства' позволя}ощим поддер)кивать
правопорядок в обществе и обеспечивать ре€!_пизаци}о прав личности).
о ре3ультатах опубликования настоящей с'гатьи про1]1у сообпдить в
ме>крайонну|о прокуратуру с г{риложением экзешгп.]!яра |'азе1']>1 и[1и ста'гьи
сайта.

йежрайоннь1й про|урор
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