
Итоги работы прокуратуры 
Ачитского района за 6 месяцев 2016 года 

 

Деятельность прокуратуры Ачитского района в первом полугодии 2016 

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.  

Анализ работы прокуратуры района в сфере соблюдения федерального 

законодательства в первом полугодии 2016 года 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 общее количество выявленных нарушений законов – 

536 (АППГ-447), внесенных представлений об устранении нарушений закона 

- 83 (АППГ-67), по результатам рассмотрения которых привлечено к 

дисциплинарной ответственности – 56 (АППГ-37), принесено протестов на 

незаконные правовые акты - 42 (АППГ-41).  

Не допущено снижения количества привлеченных лиц к 

административной ответственности по постановлению прокурора -49 

(АППГ-49), в том число одно лицо дисквалифицировано (АППГ-0).   

Всего в отчетном периоде выявлено 536 нарушений законодательства 

(АППГ – 447). По выявленным нарушениям принесено 42 протеста на 

незаконные нормативные правовые акты (АППГ-41), протесты не 

отклонялись  (АППГ-0);  внесено 83 представления (АППГ – 67), по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 56 лиц (АППГ – 37), в целях предупреждения правонарушений 

объявлено 25 предостережений (АППГ – 33); в суды общей юрисдикции и 

арбитражный суд направлено 57 исковых заявлений (АППГ – 60); по 

постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 

49 лиц (АППГ – 49); в порядке ст.37 УПК РФ направлен 1 материал (АППГ-

3), по результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 1 уголовное дело 

(АППГ – 3). 

В первом полугодии 2016 года в прокуратуру поступило 77 (АППГ-92) 

обращений, разрешено по существу 44 (АППГ-67) обращения, удовлетворено 

19 (АППГ-18), направлено обращений в другие ведомства на разрешение 33 

(АППГ-28).  

Наибольшее количество обращений  связано с нарушение федерального 

законодательства. Таких обращений разрешено 33 (АППГ-29), удовлетворено 
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16 (АППГ-16). Наибольшее их количество о нарушении жилищного 

законодательства – 4, удовлетворено-2; на правовые акты представительных 

и исполнительных органов местного самоуправления – 5, удовлетворено -1; о 

соблюдении законов об исполнительном производстве – 6, удовлетворено – 

5.     

В первом полугодии 2016 года федеральными судьями Ачитского 

районного суда, мировым судьей рассмотрено 64 уголовных дела в 

отношении 67 лиц (АППГ – 74 в отношении 81 лица), из них с 

постановлением приговоров –43 в отношении 45 лиц (АППГ – 48 в 

отношении 54 лица). Государственные обвинители принимали участие в 

рассмотрении всех уголовных дел. За указанный период оправдательные 

приговоры не выносились. 

За 6 месяцев  2016 года  судами рассмотрено  35 (АППГ – 53)  

гражданских дела с участием прокурора, из них по  12  (АППГ – 12)  делам 

прокурор вступил в процесс для дачи заключения.  

Прокуратурой Ачитского района в порядке гражданского 

судопроизводства в суд направлено 48 исковых заявлений (АППГ-56). 

Судами удовлетворено 28 исков на сумму 86 тысяч рублей (АППГ – 49 на 

сумму  13 тыс. рублей), прекращено ввиду добровольного  исполнения 

требований прокурора  - 2 на сумму 0 тыс. рублей (АППГ – 4). 

Удовлетворяемость  исков составила 100 % (АППГ – 100 %). 

В интересах граждан и неопределенного круга лиц направлено 36 исков 

на сумму 89 тыс. руб. (АППГ- 45 на сумму 67 тыс. руб.), в интересах 

государства 12 на сумму 18 тыс. руб. (АППГ- 11 на сумму 16 тыс. руб.).  

Направлено в суд  14 исковых заявления в защиту несовершеннолетних 

(АППГ-21),  2 – в защиту пенсионных прав и прав инвалидов (АППГ- 4),  9 - 

в защиту жилищных прав граждан (АППГ- 8), 3 о нарушениях трудовых прав 

граждан на сумму 19 тыс. руб. (АППГ- 0, на сумму 0 тыс. руб.),  7 – о 

нарушении прав потребителей (АППГ- 6), 0 – в сфере ЖКХ (АППГ- 2), 2 – в 

сфере здравоохранения (АППГ- 8), 1 – о нарушениях законодательства  о 

природе (АППГ- 0). О признании незаконным НПА - 0 (АППГ – 0), 1 – в 

области безопасности дорожного движения (АППГ – 0), 11 – о нарушениях 

земельного законодательства (АППГ – 11). 

В Арбитражный суд Свердловской области направлено 8  заявлений о 

привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

административной ответственности (АППГ-4),  судом удовлетворено 6 

заявлений (АППГ- 2).  

За 6 месяцев 2016 года на поднадзорной территории зарегистрировано 

113 преступлений (АППГ-123, -8.1%), раскрываемость преступлений 

составила 76,2% (АППГ-81,7%; -5,5 %). Совершено убийств 1 (АППГ – 0, 

+100 %), раскрыто 1 (АППГ-0, +100 %), совершено преступлений по ч.4 ст. 

111 УК РФ-1 (АППГ-1, -0,0%), изнасилований -0 (АППГ-0, 0%).  

За 6 месяцев 2016 года следователями СО МО МВД России 

«Красноуфимский» возбуждено 32 уголовных дела (АППГ – 32), 

дознавателями возбуждено 56 уголовных дела (АППГ – 55). Прокуратурой 
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Ачитского района и руководителем следственного органа постановления о 

возбуждении уголовного дела, вынесенные  органами предварительного 

следствия, не отменялись (АППГ-0). Постановления о возбуждении 

уголовных дел, вынесенные органом дознания, прокуратурой не отменялись 

(АППГ-2).   

За 6 месяцев 2016 года следователями СО МО МВД России 

«Красноуфимский» по материалам доследственных проверок вынесено 1 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 8).  

 Органами дознания принято 331 (АППГ – 391) процессуальное решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела, из которых с учетом повторности 

62 (АППГ – 38) прокуратурой отменены, материалы направлены для 

проведения дополнительных проверочных мероприятий. По результатам 

дополнительных проверок органом дознания по инициативе прокурора 

возбуждено 1 уголовное дело (АППГ-4), в том числе  по преступлениям 

против собственности -1 (АППГ-4).    

В первом полугодии 2016 года следователями СО МО МВД России 

«Красноуфимский»  вынесено 1 (АППГ – 2) постановление о прекращении 

уголовного дела в отношении 1 лица на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то 

есть за отсутствием в действиях состава преступления. Органами дознания 

вынесено 4  постановления о прекращении уголовного дела в отношении 4 

лиц (АППГ – 5). Прокуратурой Ачитского района постановления о 

прекращении уголовных дел не отменялись (АППГ-0).  

Всего СО МО МВД России «Красноуфимский» (с повторными) 

окончено 20 уголовных дела (АППГ – 27), органами дознания 37 уголовных 

дела (АППГ – 35).  

С нарушением двух месячного срока следователями расследовано 13 

уголовных дела (АППГ – 11). Органом дознания свыше 30 дневного срока 

расследовано 11 уголовных дела (АППГ – 12).  

Приостановлено предварительное следствие по 39 (АППГ–40)  

уголовным делам (с повторными делами). Прокуратурой отменено 18 

постановлений о приостановлении предварительного следствия (АППГ-15). 

Органами дознания с учетом повторности вынесено постановлений о 

приостановлении расследования по 31 уголовному делу (АППГ–61). 

Отменено прокуратурой 16 (АППГ–28) постановлений о приостановлении 

предварительного расследования в форме дознания.  

В адрес руководителя следственного органа прокуратурой направлено 11 

(АППГ–4) требований об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, в 

порядке п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ, которые руководителем все удовлетворены.     

В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального закона 

прокуратурой Ачитского района в адрес руководителя следственного отдела 

внесено 2 представления (АППГ-2) об устранении нарушений закона, по 

результатам рассмотрения которых 2 должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности (АППГ-7). Руководителю органа дознания 

прокуратурой внесено 5 (АППГ–2) представлений об устранении нарушений 
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федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых 6 

(АППГ–3) должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В адрес руководителя органа дознания направлено 0 

(АППГ–2) требований об устранении нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе расследования, в порядке п.3 ч.2 ст. 37 

УПК РФ, которые руководителем все удовлетворены.   

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. 

 
 
Прокурор Ачитского района  
 
советник юстиции Д.А. Быков  


