
Итоги работы прокуратуры 
Ачитского района за 6 месяцев 2015 года 

 

Деятельность прокуратуры Ачитского района в первом полугодии 2015 

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 2015 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 – 

447 (АППГ-427), направленных исковых заявлений в суд общей юрисдикции 

-60 (АППГ-56), лиц привлеченных по постановлению прокурора к 

административной ответственности-49 (АППГ-22), объявленных 

предостережений -33 (АППГ-26), направленных материалов для решения 

вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ -3 

(АППГ-2), возбужденных уголовных дел -3 (АППГ-3).   

Всего в отчетном периоде выявлено 447 нарушений законодательства 

(АППГ – 427). По выявленным нарушениям принесено 41 протест на 

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

отклонялись  (АППГ-0);  внесено 67 представлений (АППГ – 85), по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 37 лиц (АППГ – 55), в целях предупреждения правонарушений 

объявлено 33 предостережения (АППГ – 26); в суды общей юрисдикции и 

арбитражный суд направлено 60 исковых заявлений (АППГ – 56); по 

постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 

49 лиц (АППГ – 22); в порядке ст.37 УПК РФ направлено 3 материала 

(АППГ-2), по результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 3 

уголовных дела (АППГ – 2). 

В первом полугодии 2015 года в прокуратуру поступило 92 (АППГ-63) 

обращения, разрешено по существу 67 (АППГ-27) обращений, удовлетворено 

18 (АППГ-6), направлено обращений в другие ведомства на разрешение 28 

(АППГ-31).  

Наибольшее количество обращений  связано с нарушение федерального 

законодательства. Таких обращений разрешено 29 (АППГ-16), удовлетворено 

16 (АППГ-5). Наибольшее их количество о нарушении земельного 
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законодательства – 6, удовлетворено-3, о нарушении в сфере соблюдения 

прав и интересов несовершеннолетних -4, удовлетворено – 3.   

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  
 
младший советник юстиции          Д.А. Быков  


