
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии преступности, 

законности и правопорядка в 

Столбцовском районе за первое 

полугодие 2022 года  

 

 

Прокуратурой Столбцовского района проведен анализ состояния 

преступности, законности и правопорядка на территории района за 

первое полугодие 2022 года.  

Так, за шесть месяцев 2022 года на территории Столбцовского 

района произошло некоторое снижение количества преступлений по 

всем линиям служб на 5,7 % (228 – 215). Уровень преступности на 10 

тысяч населения уменьшился на 3,1 и составил 56,5 (по области – 49,3) 

преступлений. Из 215 преступлений установлены подозреваемые в 

совершении 152, или 70,7 % (по области – 71,0 %) зарегистрированных 

преступлений по всем линиям служб.  

Значительно увеличилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений с 14 до 21, при одновременном уменьшении менее 

тяжких преступлений на 9,0% (со 177 до 161).  

За первое полугодие текущего года по линии наркоконтроля и 

противодействия торговле людьми выявлено 4 преступления (10). По 

уголовным делам из незаконного оборота изъято 1,05 грамма 

«амфетамина», 0,87 грамма «марихуаны».  

В ходе проводимых практических мероприятий в рамках 

специальной операции «Мак» в июне 2022 года выявлено 15 фактов 

произрастания наркосодержащих растений, из которых: по 13 фактам 

составлен административный протокол по ст. 17.1 КоАП Республики 

Беларусь, по 1 факту вынесено предупреждение по ст. 17.1 КоАП 

Республики Беларусь, 1 факт произрастания дикорастущего 

наркосодержащего растения. 

Всего уничтожено 23,390 килограмма наркосодержащих растений 

на территории общей площадью 27,7 м2. 

По состоянию на 01.07.2022 в наркологическом кабинете УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» состоит 19 лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Все лица, задержанные сотрудниками милиции по 

подозрению в совершении преступлений и правонарушений по линии 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, проходят медицинское освидетельствование в УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» на предмет выявления состояния, вызванного 
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потреблением наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.  

В анализируемом периоде установлен один факт передозировки 

наркотиками, в т.ч. повлекший смерть человека. По подозрению в 

совершении вышеуказанного преступления задержан один гражданин. 

Преступлений по линии наркоконтроля, совершенных с участием 

несовершеннолетних, не выявлено. 

За шесть месяцев текущего года установлено 12 лиц, совершивших 

8 преступлений экономической направленности.  

С негативной стороны следует отметить, что Столбцовским РОВД в 

текущем году не выявлялись преступления, предусмотренные ст.ст.210 

и 430 УК, а также связанные с проведением процедур закупок, в том 

числе за счет собственных средств. 

Ввиду неэффективной работы правоохранительных и других 

государственных органов Столбцовского района по предупреждению, 

выявлению и пресечению коррупционных правонарушений 

прокуратурой района по данной проблеме на второе полугодие 

текущего года запланировано проведение районного координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.   

В январе – июне 2022 года значительно уменьшилось количество 

зарегистрированных преступлений лицами, имеющими судимость (105 - 

60, или - 42,8 %). По линии уголовного розыска также значительно 

уменьшилось количество таких преступлений и составило 41 (82), или           

-50,0 %. В ходе проведения аналитических мероприятий установлено, 

что положительное влияние на снижение рецидивной преступности в 

районе сыграло надлежащее выполнение заинтересованными 

субъектами профилактики решения районного координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией от 29.03.2022. 

Вместе с тем, из анализа рецидивной преступности следует, что 

одной из основных причин складывающейся криминогенной 

обстановки, связанной с рецидивной преступностью, является 

значительное количество не занятых трудом и учёбой лиц, имеющих 

судимость и проживающих в сельской местности, их низкое 

материальное положение, пьянство и алкоголизм, личная 

недисциплинированность указанных лиц, нежелание их 

трудоустраиваться и работать на предоставляемых рабочих местах. 

Также выявлены и недостатки в работе субъектов профилактики по 

предупреждению рецидивной преступности, что явилось одним из 

условий совершения в первом полугодии текущего года особо тяжкого 

преступления.    

Так, Столбцовским РОСК 31.05.2022 возбуждено уголовное дело по 

п.1 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь в отношении Пугача Валерия 
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Антоновича, 13.09.1974 года рождения, который 29.05.2022 в дневное 

время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме 

№33 по улице Подгорной в деревне Дружная, имея умысел, 

направленный на противоправное лишение жизни двух лиц, в ходе 

возникшей ссоры умышленно нанес Олейнику Д.В. не менее двух 

ударов ножом в область грудной клетки, после чего в продолжение 

своих преступных действий умышленно нанес удар ножом в область 

шеи Булай М.Г., причинив телесные повреждения, от которых 

последние скончались на месте происшествия. 

Согласно имеющейся в Столбцовском РОВД информации 

Пугач В.А. после освобождения из исправительной колонии должен 

был прибыть на территорию района по последнему месту проживания 

по адресу: аг.Горки, ул.Красивая, д.11.   

Установлено, что в предусмотренный законодательством срок 

Пугач В.А. в Столбцовский РОВД не явился. Вместе с тем, меры, 

направленные на установление местонахождения Пугача В.А. и 

постановку последнего на учет, Столбцовским РОВД фактически не 

принимались. В материалах профилактического дела имелся лишь 

рапорт участкового инспектора Столбцовского РОВД Тереха П.М. от 

02.08.2021, согласно которому при посещении в указанный день по 

вышеназванному месту жительства Пугач В.А. отсутствовал. 

В уголовно-исполнительной инспекции Пугач В.А. поставлен на 

учет только 18.01.2022 после задержания и доставления в Столбцовский 

РОВД в рамках ведения административного процесса в связи с 

совершением в этот же день административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.10.1 КоАП Республики Беларусь.  

Изучением материалов личного дела, а также характеризующих и 

иных материалов установлено, что с момента постановки Пугача В.А. 

на учет до 26.05.2022 Столбцовским РОВД работа, направленная на 

предупреждение совершения противоправных деяний, с последним 

фактически не осуществлялась и свелась лишь к проведению 

профилактической беседы при постановке на учет и объявлению 

12.02.2022 и 27.04.2022 сотрудниками ООПП официальных 

предупреждений за совершенные Пугачем В.А. административные 

правонарушения.  

Только 26.05.2022, т.е. по прошествии более четырех месяцев после 

постановки на учет, уголовно-исполнительной инспекцией в ООПП 

направлено соответствующее сообщение для осуществления 

профилактических мероприятий участковым инспектором милиции по 

месту жительства Пугача В.В. и в этот же день с последним проведена 

профилактическая беседа. 
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Также несмотря на совершение в декабре 2021 года – январе 2022 

года трех административных правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений, поведение Пугача В.А. рассмотрено на заседании 

совета ОПОП при Шашковском сельисполкоме только 20.04.2022. 

Надлежащие меры, направленные на обеспечение явки Пугача В.А. на 

заседания, проводимые 20.01.2022, 18.02.2022 и 17.03.2022, ни 

сельисполкомом, ни Столбцовским РОВД, не принимались. 

Вышеназванные профилактические меры в силу своей 

недостаточности, формальности и несвоевременности их применения не 

оказали на Пугача В.А. никакого воздействия. Субъектами 

профилактики не была принята во внимание и личность Пугача В.А., 

склонного к совершению противоправных деяний, сопряженных с 

посягательством на здоровье граждан. В частности, ранее Пугач В.А. 

был неоднократно судим за совершение умышленных преступлений 

анализируемой категории – в 2003 году по ч.1 ст.149 УК, в 2006 году по 

ч.1 ст.339 УК, в 2008 году по ч.1 ст.154 и ч.1 ст.147 УК, а также 

02.07.2019 по ч.3 ст.339 УК за причинение из хулиганских побуждений 

телесных повреждений престарелым Шибко Е.П. и Лобан Е.П., 1939 и 

1931 годов рождения соответственно. После отбытия наказания в виде 

лишения свободы Пугач В.А. должных выводов для себя не сделал и 

поведение последнего не изменилось, о чем свидетельствует 

совершение за непродолжительный период времени (25.12.2021, 

28.12.2021 и 18.01.2022) трех административных правонарушений, 

предусмотренных ч.2 ст.10.1 КоАП. При этом как усматривается из 

материалов дел об административных правонарушениях, действия 

Пугача В.А. сопровождались нанесением сожительнице Шаходько Т.В. 

телесных повреждений путем ударов табуретом по голове, а также 

высказыванием в адрес последней угрозы физической расправой с 

использованием ножа. 

В первом полугодии 2022 года произошло также и снижение 

количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, с 64 до 52, или -18,8 %.  

На учет поставлено 37 (25) лиц, злоупотребляющих алкогольными 

напитками, а всего на диспансерном учете в наркологическом кабинете 

УЗ «Столбцовская ЦРБ» состоит 614 (633) человек, или около 2,2% от 

численности населения района. Проведено 82 (23), из них 52 первичных 

и 30 повторных медицинских освидетельствования на предмет 

установления и подтверждения диагноза – зависимость от алкоголя.  

Важной составляющей в профилактике гибели людей на почве 

пьянства является работа по направлению хронических алкоголиков для 

принудительного лечения от алкоголизма в условиях ЛТП. В январе-

июне 2022 года в лечебно-трудовые профилактории изолировано 20 
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лиц, из них 15 мужчин и 5 женщин. 4 являются «обязанными» лицами, 

14 состояли на учете в ООПП, из них 8 за совершение правонарушений 

в сфере семейно-бытовых отношений.  

С целью предупреждения пьянства, сотрудниками милиции 

проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, 

занимающихся изготовлением, хранением и реализацией 

спиртосодержащих жидкостей, самогона и браги. По результатам 

проведенных мероприятий выявлено 22 нарушения антиалкогольного 

законодательства. Изъято 11 аппаратов для изготовления самогона, 530 

литров самогонной браги, 23,5 литров самогона. 

В январе-июне 2022 года зарегистрировано 7 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (6). Рост подростковой 

преступности на территории района по итогам января-июня в сравнении 

с аналогичным периодом 2021 года составил 16,7 %. 

Также сотрудниками Столбцовского РОВД вынесено 5 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела за совершение 

общественно опасного деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. 

Ввиду негативной тенденции к увеличению числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии, в первом 

полугодии по данной проблеме проведено районное координационное 

совещание. В настоящий момент решение находится на исполнении. 

В текущем году совершено 9 (10) дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 4 человека (0) погибло, 8 (16) получили 

ранения различной степени тяжести. Зарегистрировано 3 ДТП по 

причине управления транспортным средством в состоянии опьянения 

(1). Три факта ДТП (2 погибло, 2 ранено) имели место в темное время 

суток при ясной погоде, 3 факта ДТП (1 погиб, 1 ранен) имел место в 

светлое время суток. 

Таким образом, оперативная обстановка продолжает 

характеризоваться стабильностью и преобладанием положительных 

изменений в ее динамике и структуре. 

За первое полугодие 2022 года на территории района 

зарегистрировано 28 пожаров, в которых погибло 8 человек                             

(за аналогичный период 2021 года – 22 пожара, в которых погиб 1 

человек). 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них, 

повышения эффективности пожарно-профилактической работы, 

распоряжением председателя Столбцовского райисполкома от 

10.02.2022 №29-р был объявлен месячник пожарной безопасности. 

В соответствии с п.п.2,3 вышеуказанного распоряжения 

руководителям предприятий (организаций) района и председателям 
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сельисполкомов необходимо было не позднее 04.04.2022 провести 

разъяснительную работу в трудовых коллективах, а также среди 

населения по вопросам предупреждения пожаров по причинам, 

связанных с неосторожным обращениям с огнем в состоянии 

алкогольного опьянения, нарушения правил монтажа (эксплуатации) 

печей, необходимости установки автономных пожарных извещателей. 

Вместе с тем, на момент проведения проверки распоряжение 

председателя Столбцовского райисполкома не было исполнено 

Старосверженским,  Шашковским, Миколаевщинским, Налибокским, 

Литвенским и иными сельисполкомами, а также ОАО 

«Агронеманский», ОАО «Столбцовский райагросервис», ОАО 

«Каганец» и другими, документов, подтверждающих их выполнение, не 

имелось. 

Реализация однотипных профилактических мероприятий и 

принятие формальных решений в своей совокупности не способствуют 

положительному влиянию на обеспечение пожарной безопасности на 

территории района. 

По результатам проведенной прокуратурой района проверки в 

деятельности субъектов профилактики выявлены грубые нарушения 

требований законодательства об основах деятельности по профилактике 

правонарушений. 

Например, Столбцовским РОЧС проведено обследование 

домовладения по адресу: Столбцовский район, п. Новоколосово, ул. 

Школьная, 23/30, в котором проживает многодетная семья Силивончик.  

В ходе обследования установлено, что в электрический счетчик 

вместо аппарата защиты вставлена отвертка. Информация о выявленном 

нарушении направлена в ГУ «Столбцовский ТЦСОН», 

Новоколосовский сельисполком, управление по образованию, спорту и 

туризму Столбцовского райисполкома, а также Столбцовский МРО  

ГУ «Госэнергогазнадзор».  

В ходе проведенной прокуратурой района 14.05.2022 проверки 

установлено, что в электрическом счетчике установлены керамические 

аппараты защиты, внутри которых накручена проволока («жуки»). При 

этом следует особо отметить, что установлены керамические аппараты 

защиты были раскалены до высоких температур, не позволяющих их 

открутить рукой.      

 Со слов Силивончик Д.Д. следует, что работники Столбцовского 

МРО ГУ «Госэнергогазнадзор» в период с 06.05.2022 по 14.05.2022 

домовладение не посещали, а представители ГУО «Колосовская средняя 

школа» ограничились лишь телефонным звонком с целью контроля за 

устранением нарушения. 
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Выявленные факты нарушения правил пожарной безопасности в 

многодетной семье требовали со стороны субъектов профилактики 

повышенного внимания, что сделано не было.  

Лишь по требованию прокуратуры района выявленные нарушения 

были незамедлительно устранены.   

При таких обстоятельствах противопожарное обследование 

домовладений граждан является формальным и не достигает своей цели 

(устранение нарушений правил пожарной безопасности), вследствие 

чего выявляемые нарушения не устраняются на протяжении 

длительного времени, что создает условия для возникновения пожаров 

и гибели в них людей. 

Ввиду значительного количества пожаров и гибели от них граждан 

прокуратурой района по данной проблеме 10.06.2022 проведено 

внеплановое районное координационное совещание. Решение в 

настоящий момент находится на исполнении.  
Прокуратурой Столбцовского района в первом полугодии 

текущего года на постоянной основе проводились проверки 
исполнения районными организациями агропромышленного 
комплекса законодательства о ветеринарной деятельности. По 
результатам проведенных проверок в сельскохозяйственные 
организации района внесено 4 представления, вынесено 2 
предписания, подготовлено 27 постановлений о проведении 
служебных проверок. В отношении 5 должностных лиц 
сельскохозяйственных предприятий по результатам проверок 
возбуждены уголовные дела за сокрытие падежа скота. По результатам 
рассмотрения актов прокурорского надзора 24 лица привлечено к 
дисциплинарной ответственности, 6 к административной, 153 к 
материальной. По требованию прокурора виновными лицами в 
результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
возмещено в организации 21 142 рубля ущерба.  

Прокурорскими проверками установлены и факты коррупционных 

проявлений в сельскохозяйственных предприятиях района, что в итоге 

явилось одним из условий совершения в последующем преступления. 

Так, в сельскохозяйственном филиале «Аталезь -агро» ОАО 

«Столбцовский райагросервис» имел место факт совместной работы 

главного зоотехника  Дернейко В.В. и  бригадира МТФ «Аталезь» 

Дернейко Е.В., являющихся супругами. Согласно п.6.17 должностной 

инструкции главный зоотехник организует работу по ведению 

зоотехнической документации, учета и установленной отчетности по 

животноводству. Таким образом, Дернейко В.В. в отношении супруги  

совершает действия по работе, которые могут вызвать конфликт 
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интересов (согласование отчетов о движении скота и птицы на ферме, 

общее руководство по ферме, согласование трудового отпуска и т.д.). 

В нарушение требований законодательства главный зоотехник 

Дернейко В.В., являясь в силу абз.3 ч.1 ст.1 Закона государственным 

должностным лицом, в письменной форме не уведомил 

непосредственного руководителя о возможности возникновения 

конфликта интересов. Порядок совершения Дернейко В.В. значимых 

действий в отношении Дернейко Е.В. в установленном порядке не 

определен.  

Данное нарушение антикоррупционного законодательства в 

дальнейшем способствовало совершению преступления. Так, 13.12.2021 

Столбцовским РОСК в отношении Дернейко В.В., Дернейко Е.В. 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК Республики Беларусь 

(служебный подлог).  

Установлено, что Дернейко В.В., работая в сельскохозяйственном 

филиале «Аталезь-агро» ОАО «Столбцовский райагросервис» в 

должности главного зоотехника, в период времени с 26.10.2021 по 

31.10.2021 дал устное указание бригадиру МТФ «Аталезь»              

Дернейко Е.В. о сокрытии факта падежа 2-х голов крупного рогатого 

скота путем внесения последней недостоверных сведений в отчет о 

движении скота и птицы на ферме за октябрь 2021 года, после чего 

подписал его. 

Он же, в период времени с 26.11.2021 по 30.11.2021 вновь дал 

устное указание бригадиру МТФ «Аталезь» Дернейко Е.В. о сокрытии 

факта падежа 5 голов крупного рогатого скота путем внесения 

недостоверных сведений последней в отчет о движении скота и птицы 

на ферме за ноябрь 2021 года, после чего подписал его. 

В настоящее время указанные лица осуждены по приговору суда, в 

том числе и к дополнительному наказанию в виде лишения права 

занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. 
Также в первом полугодии текущего года на постоянном контроле 

прокуратуры находились и вопросы укрепления общественной 
безопасности, дисциплины, в том числе и во время посевной кампании.  

 Так, на территориях машинно-тракторного парка «Деревное», 

молочно-товарных ферм «Забродье» и «Лубень» (ОАО «Деревное»), 

«Рочевичи» (ОАО «Рочевичи»), зерноскладов в д. Курочки (ОАО 

«Рочевичи) и в д.Деревное (ОАО «Деревное») здания не были 

укомплектованы нормативным количеством первичных средств 

пожаротушения либо вовсе отсутствовали. 

 Не осуществлялся контроль за состоянием предохранительных, 

дыхательных клапанов емкостей с дизельным топливом, а также 
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допускалось открытое хранение горючих жидкостей (дизельного 

топлива) на заправочных станциях, расположенных на территориях  

машинно-тракторных  парков ОАО «Деревное» и ОАО «Рочевичи».  

  В складе запчастей на территории машинно-тракторного парка 

«Деревное»  допускалось хранение легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензина), горючих жидкостей, совместно с баллонами с горючими 

газами, а также допускался розлив легковоспламеняющихся жидкостей 

и горючих жидкостей в помещении склада, а места пролива не 

засыпались сорбентом.  

Шланг топливораздаточной колонки автозаправочной  станций на 

территории  машинно-тракторного парка «Рочевичи» имел трещины, 

что приводило  к подтёкам топлива. 

 В ходе осмотра автозаправочной станции на территории машинно-

тракторного парка «Деревное» установлено, что топливораздаточная 

колонка находится в неисправном состоянии, а выдача водителям и 

механизаторам бензина осуществлялась подручными средствами (ведра, 

канистры), то есть без надлежащего учета. 

Горловина емкости для хранения нефтепродуктов, в которую было  

залито дизельное топливо, на момент осмотра находилась в открытом 

состоянии,  а ее трубопровод не был герметичным (топливо подтекало в 

землю), а на территории автозаправочной станции в складском 

помещении обнаружена пластиковая бочка с дизельным топливом.  

Вышеуказанные обстоятельства создают предпосылки для хищения 

нефтепродуктов и их нерационального использования. 

Кроме того, в помещении машинно-тракторного парка                        

«Деревное» обнаружено большое количество пустых бутылок из-под 

алкогольных напитков, что свидетельствует о грубом нарушении 

работниками акционерного общества требований Директивы №1, 

выразившемся в употреблении алкогольных напитков на рабочем месте 

и ослабленном контроле со стороны руководства акционерного 

общества за соблюдением трудовой дисциплины подчиненными 

работниками. 

В первом полугодии текущего года прокуратурой района 

выявлялись и нарушения законодательства об обращениях граждан и 

юридических лиц, что требовало также принятия мер прокурорского 

реагирования.  
Так, в ходе проведения проверки Столбцовского районного 

исполнительного комитета были выявлены существенные нарушения 
действующего законодательства, допускаемые должностными лицами 
исполнительного комитета базового уровня при рассмотрении 
заявлений и жалоб граждан. 
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Например, 29.06.2021 в Столбцовский райисполком поступило 
электронное обращение Волчковой О.С., в котором также содержались 
сведения о том, что на кладбище в д.Воротище отсутствуют контейнеры 
для сбора мусора, при этом мусор разбросан по всему кладбищу.  

Заявителю 14.07.2021 направлен письменный ответ, в котором 
указано, что установка контейнеров для сбора мусора на кладбище не 
запланирована, при этом указано, что на кладбище регулярно 
проводятся работы по наведению подряда.  

В силу требований ст. 9 Закона Республики Беларусь                       
«Об обращениях граждан и юридических лиц» организации обязаны 
принимать меры для полного, объективного, всестороннего и 
своевременного  рассмотрения обращений.  

В нарушение указанных требований электронное обращение 

Волчковой О.С. должностными лицами исполкома надлежащим 
образом рассмотрено не было.  

В соответствии с требованиями ст.12 Закона Республики Беларусь 
«Об обращении с отходами» на местные исполнительные и 
распорядительные органы возложены обязанности по осуществлению 
организации работы по удалению коммунальных отходов, а также  
предотвращению вредного воздействия отходов на окружающую среду, 
здоровье граждан, имущество. 

Согласно п.5 Правил содержания и благоустройства мест 
погребения, утвержденных постановлением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10.06.2016 №17,  на 

территории действующих мест погребения, расположенных в сельской 
местности, обустраивается площадка временного складирования 
отходов, устраивается ограждение. 

Проведенной прокуратурой проверкой (21.03.2022) установлено, 
что на кладбище в д.Воротище Столбцовского района не установлены 
контейнеры для сбора мусора, при этом по всей территории кладбища и 
за его пределами  выявлены свалки мусора (венки, цветы, пластиковые 
бутылки, ветки деревьев и др.). 

Судя по масштабам несанкционированных свалок и количеству 
вывезенных отходов, функционируют они на протяжении длительного 
периода времени, однако меры по ее ликвидации  не приняты. 

При таких обстоятельствах должностными лицами Столбцовского 
райисполкома не были приняты исчерпывающие меры для полного, 
объективного и всестороннего рассмотрения заявления, что подрывает 
авторитет органов исполнительной власти и служит предпосылкой для 
направления повторных обращений. 

Информируя о состоянии законности и правопорядка, считал бы 
необходимым предложить: 
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1) Ввиду вступления 12.07.2022 изменений в Закон Республики 
Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» рассмотреть вопрос о создании межведомственного 
совета по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия, в 
том числе с разработкой соответствующего положения о 
межведомственном совете и положения о порядке принятия мер по 
обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении 
которых применено защитное предписание.     

2) Осуществляя работу с обращениями граждан и юридических 
лиц, принимать меры для полного, объективного, всестороннего и 
своевременного их рассмотрения, а также по восстановлению 
нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителей, не 
допуская формализма, бюрократизма, волокиты при их рассмотрении. 

3) Повторно провести комплекс организационно-практических 

мероприятий в животноводческой отрасли района, направленных на 

минимизацию рисков непроизводственного выбытия крупного рогатого 

скота, а также недопущения фактов сокрытия падежа крупного рогатого 

скота должностными лицами сельскохозяйственных предприятий 

района, разъяснив при этом уголовную ответственность за внесение 

ложных сведений в официальные документы.  

4) Произвести комплекс инженерно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на ведомственных объектах 

сельскохозяйственных организаций района, а также соблюдению 

законодательства об охране труда.    

 С целью обеспечения гласности в работе по предупреждению 

преступлений и правонарушений, указанную информацию предлагаю 

разместить на официальном сайте райисполкома.   

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О 

прокуратуре Республики Беларусь» прошу рассмотреть настоящую 

информацию и обратить особое внимание на неукоснительное 

соблюдение всеми субъектами профилактической деятельности своих 

обязанностей по предупреждению преступлений и правонарушений. 

О результатах рассмотрения указанной информации прошу в 

месячный срок сообщить в прокуратуру района. 

 

Прокурор Столбцовского района  

советник юстиции                                      А.А.Алисевич 
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