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Вячеслав Гладков:

«Спустя 8 десятилетий река 
настоящей, идущей от сердца к 
сердцу народной памяти о подвиге 
участников Великой Отечественной 
войны не иссякает. Каждое 
следующее поколение вейделевцев 
свято чтит ратный подвиг своих 
дедов и прадедов»Цена свободная
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«Герой нашего 
времени» 
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«Родовые корни учёного 
Бориса Худукона» 
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«Только бы была 
победа и все живы…»
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с профессиональным праздником!

80лет
со дня освобождения Вейделевско-
го района от немецко-фашистских за-
хватчиков исполнится 18 января

цифра номера

прогноз погоды

Пятница, 13 января
☁ -2°С   -2°С., Ю.-В. 4 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 14 января
☁ -1°С   -2°C., Ю.-В. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 января
❄ -1°С   -3°С., Ю.-В. 3 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 16 января
☁ +1°С   -1°С., Ю. 4 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 17 января
☁ +3°С   0°C., Ю. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Среда, 18 января
☁ +4°C   -1°C., Ю.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Четверг, 19 января
☁ +1°С  -2°C., Ю.-В. 5 м/с 749 мм рт. ст.
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День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации отмечается в 
России, с 1996 года. Дата празд-
ника выбрана не случайно и носит 
символический характер – именно 
12 января 1722 Пётр I впервые уч-
редил в стране пост генерал-про-
курора. Это послужило началом 
института российской прокурату-
ры. В настоящее время прокура-
тура представляет собой мощную 
государственную структуру, дея-
тельность которой непосредствен-
но связана с различными сферами 
современного общества.

На территории Вейделевского района 
сотрудники прокуратурыпринима-

ют последовательные меры по обеспече-
нию законности и правопорядка, восста-
новлению нарушенных прав его жителей, 
защите государственных интересов. Ко-
ординируются усилия правоохранитель-
ных органов по предупреждению и пре-
сечению преступных проявлений. В целях 
реализации поставленных задачпрокура-
тура района тесно взаимодействует с ор-

ганами государственной власти и местно-
го самоуправления.

В целом деятельность прокуратуры 
района сосредоточена на борьбе с пре-
ступностью, предупреждении посяга-
тельств на жизнь, здоровье граждан, на 
защите их конституционных прав, обес-
печении принципа ответственности за 
содеянное.

Так, в прошедшем 2022 году сотруд-
никами прокуратуры района проведено 
более 750 проверок и выявлено 965 на-
рушений закона, по результатам кото-
рых возбуждены 39 административных 
производств, принесены 165 протестов 
на незаконные правовые акты, внесено 
351 представление об устранении нару-
шений закона, по которым 298 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Должностным лицам 
объявлены 25 предостережений о недо-
пущении нарушения закона. За каждой 
приведенной цифрой – выявленные на-
рушения закона, по которым восстанов-
лены права граждан и пресечены не-
законные решения должностных лиц в 
сфере экономики, в области окружающей 

среды, в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, прав и интересов 
несовершеннолетних, в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения 
безопасности дорожного движения и по-
жарной безопасности, антитеррористи-
ческой защищённости объектов.

В 2022 году сотрудники прокуратуры 
района поддержали в суде государствен-
ное обвинение по 50 уголовным делам, 
51 лицо привлечено  к уголовной ответ-
ственности.

В настоящее время в прокуратуре Вей-
делевского района трудятся пять чело-
век. С декабря 2015 года в органах проку-
ратуры работает заместитель прокурора 
Вейделевского района, в настоящее вре-
мя исполняющий обязанности прокуро-
ра района Дмитрий Быков. На высоком 
профессиональном уровне он осуществ-
ляет надзор за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов предварительно-
го расследования. За примерное испол-
нение служебных обязанностей, про-
должительную и безупречную службу 
поощрялся Генеральным прокурором РФ.

На страже закона
и правопорядка 
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Внеочередное 
заседание 
Муниципального 
совета 
5 января состоялось внеочередное 
57 заседание Муниципального совета 
Вейделевского района, которое про-
вёл его председатель Сергей Шевчен-
ко. В работе приняли участие депутат 
Белгородской областной Думы Сер-
гей Шумский, исполняющий обязан-
ности главы администрации Вейде-
левского района Александр Алексеев.

Депутаты рассмотрели вопросы по-
вестки дня: 1. О назначении полови-
ны членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Вей-
делевского района Белгородской об-
ласти. 2. О формировании конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции Вейделевского района Белго-
родской области. 3. Разное.

*  *  *
С принятыми на заседании норматив-
но-правовыми актами можно озна-
комиться в «Информационном бюл-
летене Вейделевского района», на 
официальном сайте администрации 
Вейделевского района, в сетевом из-
дании «Пламя 31».
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