
Об итогах работы прокуратуры 
Ачитского района за 12 месяцев 2014 года 

 

Деятельность прокуратуры Ачитского района в 2014 году была нацелена на 

решение приоритетных задач, вытекающих из комплексного анализа состояния 

законности на территории Ачитского городского округа и требований 

федерального законодательства. С учетом этих критериев, а также требований 

приказов и указаний Генерального прокурора РФ и прокуратуры Свердловской 

области, решений коллегий и других директивных документов Генеральной 

прокуратуры РФ и прокуратуры области принимались меры к улучшению 

качества следствия и надзорной деятельности.  

 Так, анализ работы прокуратуры Ачитского района в сфере соблюдения 

федерального законодательства в 2014 году свидетельствует о том, что в данном 

направлении проделана определенная работа, направленная на активизацию 

прокурорского надзора в данной сфере, на выявление и восстановление 

нарушенных прав граждан, а также на количественное и качественное 

улучшение результатов работы, о чем свидетельствует имеющиеся показатели.  

Так, увеличилось количество внесенных представлений-121 (АППГ-100), 

лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по представлениям 

прокурора с 56 прошлого года до 74 лиц текущего года. 

Не допущено снижения общего количества выявленных нарушений 

законов – 680 (АППГ-631). По постановлению прокуратуры привлечено лиц к 

административной ответственности – 50 (АППГ-42).   

Всего в отчетном периоде выявлено 680 нарушений законодательства 

(АППГ 631) в сфере надзора за исполнением федерального законодательства. 

По выявленным нарушениям принесено 69 протест на незаконные нормативные 

правовые акты (АППГ-88), протесты не отклонялись  (АППГ-0);  внесено 121 

представление (АППГ – 100), по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 74  лица (АППГ – 56), в целях 

предупреждения правонарушений объявлено 63 предостережения (АППГ – 67); 

в суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 93 исковых 

заявления (АППГ – 103); по постановлениям прокуратуры к административной 

ответственности привлечено 50 лиц (АППГ – 42); в порядке ст.37 УПК РФ 

направлено 7 материалов (АППГ-7), по результатам «общенадзорных» проверок 

возбуждено 6 уголовных дел (АППГ – 6). 

В дальнейшем работа прокуратуры Ачитского района будет строиться в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Свердловской области, с учетом 

определенных приоритетных направлений деятельности и анализа состояния 

законности на территории Ачитского городского округа. 
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