
 

Анализ работы прокуратуры Ачитского района и состояние законности на 

территории Ачитского городского округа  

за 12 месяцев 2017 года 
 

Деятельность прокуратуры Ачитского района в 2017 году была нацелена на 

решение приоритетных задач, вытекающих из комплексного анализа состояния 

законности на поднадзорной территории 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 и 

прокуратуры Свердловской области принимались меры к улучшению качества 

следствия и надзорной деятельности.  
 

Планирование и организация работы.  

В соответствии с планом работы прокуратурой Ачитского района 

запланировано и своевременно проведено в 2017 году 33 мероприятия. Результаты 

проверок обсуждались на совещаниях, проводимых при прокуроре, освещались в 

средствах массовой информации, доводились письменной информацией до главы 

Ачитского городского округа, отражались в докладных записках, направляемых в 

прокуратуру области. 
 

Результаты работы по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.                           

Координационная деятельность  правоохранительных органов 

осуществляется во исполнение требований федерального законодательства, 

приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2012 г. N 7 «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ,  указания 

прокурора области «Об устранении недостатков в организации и осуществлении 

гормежрайспецпрокурорами координационной деятельности». 

Во исполнение плановых мероприятий по координации  деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на первое и второе  

полугодие 2017 года, а также во исполнение организационно-распорядительных 

документов прокуратуры Свердловской области проведено 6 координационных 

совещаний (АППГ-5), в том числе по вопросам противодействия коррупции-1 

(АППГ-1) с рассмотрением на них 5 вопросов (АППГ-5). 

Координационные совещания проведены в сроки, установленные планом 

основных мероприятий координационной деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью на первое и второе полугодие 2017 года.  

Кроме того, в 2017 году прокуратурой Ачитского района проведено 3 

межведомственных совещания (АППГ-4), в том числе по вопросам 

противодействия коррупции-0 (АППГ-0).  

Кроме того, проведено 20 (АППГ-20) совещаний межведомственных рабочих 

групп, в том числе по вопросам противодействия коррупции -4 (АППГ-4). В 

частности на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по противодействию 

коррупции рассматриваются общие итоги работы органов правоохраны по 

данному направлению работы, а также обсуждаются ход проведения 

доследственных проверок по материалам коррупционной направленности, а также 

расследования данных уголовных дел, перспективы их направления в суд.  
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Результаты работы в сфере надзора  

за исполнением федерального законодательства. 

Анализ работы прокуратуры Ачитского района в сфере соблюдения 

федерального законодательства в 2017 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.  

Всего в отчетном периоде выявлено 894 нарушения законодательства (АППГ 

– 924). По выявленным нарушениям принесено 70 протестов на незаконные 

нормативные правовые акты (АППГ-65), протесты не отклонялись (АППГ-0);  

внесено 134 представления (АППГ – 155), по результатам рассмотрения которых к 

дисциплинарной ответственности привлечено 95  лиц (АППГ – 95), в целях 

предупреждения правонарушений объявлено 28 предостережений (АППГ – 27); в 

суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 82 исковых заявления 

(АППГ – 89); по постановлениям прокурора к административной ответственности 

привлечено 92 лица (АППГ – 93); в порядке ст.37 УПК РФ направлено 2 материала 

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

дела (АППГ – 3). 
 

Состояние прокурорского надзора и исполнения законодательства в  

сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

Выявлено нарушений - 543 (АППГ-622), принесено протестов - 61 (АППГ-53), 

направлено исков - 61 (АППГ –70) на сумму 1160 тысяч рублей (АППГ- 89 тысяч 

рублей), внесено представлений -87 (АППГ – 103), по которым наказано -54 лица 

(АППГ-56), к административной ответственности привлечено 55 лиц (АППГ-62), 

предостережено 26 лиц (АППГ-23), направлено 2 материала (АППГ – 3) с 

возбуждением 2 дел (АППГ-3),  в том числе законодательства: 

 О труде прокуратурой Ачитского района выявлено 70 нарушения 

законодательства (АППГ – 62).  В том числе в сфере оплаты труда – 54 нарушения 

(АППГ-32); в сфере охраны труда  и производственном  травматизме- 16 

нарушений (АППГ-26). 

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства 

прокуратурой Ачитского района: принесено 3 протеста (АППГ-0), направлено в 

суды общей юрисдикции 24 исковых заявлений (АППГ-4) на сумму 239 т.р. 

(АППГ – 19 тыс. руб.), удовлетворено 25 исков на 239 т.р. (АППГ – 3 иска на 19 

т.р.); внесено 5 представлений (АППГ-8), по которым привлечено к 

дисциплинарной ответственности 4 лица (АППГ-5), по постановлениям прокурора 

привлечено к административной ответственности 11 лиц (АППГ-14), объявлено 0 

предостережений (АППГ-0), в порядке ст.37 УПК РФ материалы не направлялись 

(АППГ-0). 

В том числе  об оплате труда  выявлено 54 нарушения (АППГ-32), принесено 

3 протеста (АППГ-0), направлено в суд 24 исковых заявления (АППГ-1),  внесено 

3 представления (АППГ-4), по которым привлечено к дисциплинарной 

ответственности 2 лица (АППГ-3), к административной ответственности 

привлечено 8 лиц (АППГ-1), объявлено 0 предостережений (АППГ-0), в порядке 

ст.37 УПК РФ материалы не направлялись (АППГ-0). 
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В отчетном периоде на поднадзорной территории официальной 

задолженности по заработной плате не имелось. Вместе с тем, прокуратурой 

организована работа по выявлению латентной задолженности по заработной плате, 

а также по принятию мер по ее ликвидации, привлечению виновных лиц к 

ответственности. 

О здравоохранении. Выявлено 21 нарушение закона (АППГ-10), принесено 0 

протестов (АППГ-0), направлено 10 исковых заявления в суд (АППГ-2), внесено 0 

представлений (АППГ-3), привлечено к дисциплинарной ответственности 1 лицо 

(АППГ-1), к административной ответственности привлечено 0 лиц (АППГ-0), 

возбуждено 1 уголовное дело по материалам проверки  прокуратуры в порядке ст. 

37 УПК РФ (АППГ-0), предостережено о недопустимости закона 1 лицо (АППГ-

2). 

Защита прав инвалидов, престарелых и других социально 

незащищенных категорий граждан. Всего выявлено 6 нарушений 

законодательства (АППГ – 18), протесты не приносились (АППГ-0), направлено 6 

исковых заявлений в указанной сфере (АППГ- 11), внесено 0 представлений 

(АППГ – 1) с привлечением к дисциплинарной ответственности 0 лиц (АППГ-0).  

В области охраны окружающей среды и природопользования всего 

выявлено 48 нарушений закона (АППГ – 36), принесено 0 протестов (АППГ-1), 

направлено 5 исковых заявления (АППГ-4),  внесено 13 представлений (АППГ-

14), к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц (АППГ-12), к 

административной ответственности привлечено 9 лиц (АППГ-4), объявлено 0 

предостережений (АППГ-2), в порядке ст.37 УПК РФ направлено 0 материалов 

(АППГ-0), по которому возбуждено 0 уголовных дел (АППГ -0).   

В том числе выявлено  11 нарушений закона об охране земли, вод, 

атмосферного воздуха (АППГ – 4), 8 – об отходах производства (АППГ-9), 5- об 

охране животного мира и водных биоресурсов (АППГ-0), 20 о лесопользовании 

(АППГ-22). 

Состояние прокурорского надзора и исполнения законодательства в 

сфере экономики. Выявлено 219 нарушений (АППГ -262), принесено протестов 8 

(АППГ-11), направлено исковых заявлений - 16 (АППГ-15), внесено 

представлений 25 (АППГ-38), привлечено к дисциплинарной ответственности 11 

лиц (АППГ-27), к административной ответственности привлечено 24 лица (АППГ-

23), объявлено  предостережений – 2 (АППГ – 2), направлено 0 материалов в 

порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ (АППГ-0), в том числе законодательства: 

О государственной и муниципальной собственности. Выявлено 9 

нарушений  (АППГ – 7), принесено 0 протестов (АППГ-0), направлено 3 исковых 

заявления (АППГ-3), внесено 2 представления (АППГ – 1), привлечено к 

дисциплинарной ответственности 0 (АППГ- 0), привлечено к административной 

ответственности 2 лица (АППГ – 2). 

О землепользовании. Всего в отчетном периоде выявлено 9 нарушений 

законодательства (АППГ – 17). По выявленным нарушениям приняты меры 

прокурорского реагирования, в том числе: принесено и удовлетворено протестов – 

0 (АППГ – 0), направлено 7 исковых заявления (АППГ – 11), внесено 1 

представление (АППГ – 3), по результатам рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 0 лиц (АППГ-0), к административной 

ответственности привлечено  0 лиц (АППГ-0), предостережено 0 лиц (АППГ-1), в 

порядке ст. 37 УПК РФ направлено 0 материалов (АППГ-0), уголовные дела не 

возбуждались (АППГ-0).   
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О ЖКХ. Выявлено 26 нарушений закона (АППГ-40), принесен и 

удовлетворен 1 протест (АППГ-0),  направлено 4 заявления в суд (АППГ-5),  

внесено 10 представлений (АППГ –16), по которым привлечено к дисциплинарной 

ответственности 7 лиц (АППГ-4), к административной ответственности 

привлечено 0 лиц (АППГ-0), предостережено 18 лиц (АППГ – 22), в порядке ст. 37 

УПК РФ  материалы не направлялись (АППГ-0). 

О налогах и сборах. Всего в указанной сфере выявлено 2 нарушения 

федерального законодательства (АППГ-2), в связи с чем, направлено 0 исковых 

заявлений (АППГ-0), внесено 2 представления (АППГ-2), привлечено к 

дисциплинарной ответственности 0 лиц (АППГ-0), предостережено о 

недопустимости нарушения закона 0 лиц (АППГ-0).  

О бюджете. Выявлено 12 нарушений (АППГ – 47). Принесено и 

удовлетворено 0 протестов (АППГ-0), направлен 0 исков в суд (АППГ-0), внесено 

3 представления (АППГ – 6), по которым привлечено к ответственности 1 лицо 

(АППГ – 2 лица), к административной ответственности привлечено 1 лицо 

(АППГ-0), объявлено 0 предостережений (АППГ-0),  в порядке ст.37 УПК РФ 

направлено 0 материалов (АППГ-0), по которому возбуждено 0 уголовных дел 

(АППГ-0). 

О защите прав субъектов предпринимательской деятельности. В ходе 

проверок выявлено 34 нарушения закона (АППГ-34), принесено 6 протестов 

(АППГ-7), направлено 0 исков в суд (АППГ-0), внесено 3 представления (АППГ – 

4) с привлечением к дисциплинарной ответственности 0 лиц (АППГ-0), к 

административной ответственности по постановлениям прокурора привлечено -2 

лица (АППГ-2), объявлено  предостережений -0 (АППГ-1). 
 

В сфере соблюдения законодательства о противодействии коррупции (в 

том числе о государственной и муниципальной службе, о размещении заказов 

на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд и т.д.). 

Прокуратурой Ачитского района (согласно отчету формы К) выявлено 59 

нарушений (АППГ – 132), в том числе о государственной службе – 5 (АППГ -5); о 

муниципальной службе – 14 (АППГ-12); о бюджете- 1 (АППГ-0); о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - 

0 (АППГ-88). В связи с выявленными нарушениями внесено 9 представлений 

(АППГ-20) с привлечением к дисциплинарной ответственности 20 лиц (АППГ-24), 

принесено 11 протестов (АППГ 11), направлено 0 исков (АППГ-0), объявлено 0 

предостережений (АППГ-0), в порядке ст.37 УПК РФ направлен 1 материал 

(АППГ-0).  
 

Состояние прокурорского надзора и исполнения законодательства в 

сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

Всего выявлено 166 нарушений (АППГ- 190). По выявленным нарушениям  

внесено  35 представлений (АППГ – 27), к дисциплинарной ответственности 

привлечено  26 должностных лица (АППГ – 28), объявлено 24 предостережения 

(АППГ – 19), принесено 16 протестов (АППГ – 11),  в суд направлено 9 исковых 

заявления (АППГ – 29), 9 из которых рассмотрены и удовлетворены (АППГ-23). К 

административной ответственности по постановлениям прокурора привлечено 24 

(АППГ – 21) лица,  в порядке п. 2  ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 1 материал, по 

которому возбуждено 1 уголовное дело (АППГ – 3 материала и 3 уголовных дела). 
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Состояние прокурорского надзора за исполнением законодательства  об 

исполнительном производстве 

Выявлено 104 нарушений законодательства (АППГ-137), принесено 28 

протестов (АППГ-26), внесено 8 представлений (АППГ-6). 
 

Результаты работы по противодействию преступности, надзора за 

исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

За 12 месяцев 2017 года на поднадзорной территории зарегистрировано 215 

преступлений (АППГ-221, -2.7%), раскрываемость преступлений составила 73,8% 

(АППГ-68,7%; +5,1 %). Совершено убийств 0 (АППГ – 3, -100 %), раскрыто 0 

(АППГ-3, 0.0 %), совершено преступлений по ч.4 ст. 111 УК РФ- 2 (АППГ-1, + 

100%), изнасилований -6 (АППГ-2, +200%).  

За 12 месяцев 2017 года следователями МО МВД России «Красноуфимский» 

возбуждено 69 уголовных дела (АППГ – 62), дознавателями возбуждено 87 

уголовных дела (АППГ – 135). Прокуратурой 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 

отменено-0 (АППГ-0).   

За 12 месяцев 2017 года следователями СО МО МВД России 

«Красноуфимский» по материалам доследственных проверок вынесено 31 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 4).  

 Органами дознания принято 865 (АППГ – 700) процессуальных решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, из которых с учетом повторности 152 

(АППГ – 167) прокуратурой отменены, материалы направлены для проведения 

дополнительных проверочных мероприятий. По результатам дополнительных 

проверок органом дознания по инициативе прокурора возбуждено 7 уголовных 

дела (АППГ-4), в том числе  по преступлениям против собственности -2.    

За 12 месяцев 2017 года следователями СО МО МВД России 

«Красноуфимский»  вынесено 2 (АППГ – 2) постановления о прекращении 

уголовного дела в отношении 2 лиц (АППГ-3). Одно уголовное дело следователем 

прекращено в связи со смертью подозреваемого, 1 дело прекращено в порядке п. 1 

ч. 1 ст. 439 УПК РФ. Органами дознания вынесено 1 постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении 1 лица (АППГ – 9). 1 уголовное дело 

прекращено за отсутствием в действиях состава преступления.  Прокуратурой 

Ачитского района процессуальные решения о прекращении уголовного дела не 

отменялись.  

Всего СО МО МВД России «Красноуфимский» (с повторными) окончено 35 

уголовных дела (АППГ – 39), органами дознания 60 уголовных дела (АППГ – 88).  

С нарушением двух месячного срока следователями расследовано 18 

уголовных дела (АППГ – 27). Органом дознания свыше 30 дневного срока 

расследовано 16 уголовных дела (АППГ – 33).  

Приостановлено предварительное следствие по 189 (АППГ–97)  уголовным 

делам (с повторными делами). Прокуратурой отменено 69 постановлений о 

приостановлении предварительного следствия (АППГ-46). Органами дознания с 

учетом повторности вынесено постановлений о приостановлении расследования 

по 127 уголовным делам (АППГ–95).  Отменено прокуратурой 73 (АППГ–50) 
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постановления о приостановлении предварительного расследования в 

форме дознания.  

В адрес руководителя следственного органа прокуратурой направлено 11 

(АППГ–12) 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 4 представления (АППГ-4) и информаций об устранении нарушений 

закона, по результатам рассмотрения которых 11 должностных лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности (АППГ-7). Руководителю органа дознания 

прокуратурой внесено 9 (АППГ–7) представлений об устранении нарушений 

федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых 19 (АППГ–

13) должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В адрес 

руководителя органа дознания направлено 7 (АППГ–6) требований об устранении 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе расследования, в 

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

Прокурором для производства дополнительного расследования в порядке ст. 

221 УПК РФ направлено 6 уголовных дела (АППГ–12), предварительное 

следствие по которым осуществлялось следователями, и 0 (АППГ–2) уголовных 

дела, по которым расследование осуществлялось в форме дознания.  

За 12 месяцев 2017 года прокурору для устранения нарушений, в порядке ст. 

237 УПК РФ судом возвращено 0 уголовных дела (АППГ- 1). 

Следователями СО МО МВД России «Красноуфимский» всего задержано 2 

человека (АППГ-5) в порядке ст. 91 УПК РФ, из них заключено под стражу 2 

(АППГ-4). Органом дознания в порядке ст. 91 УПК РФ лица не задерживались 

(АППГ-1).      

Судом оправдательные приговоры по уголовным делам, расследованным 

следователями и дознавателями ОВД,  не выносились.   

За 12 месяцев 2017 г. Артинским межрайонным следственным отделом 

возбуждено 31 уголовное дело (за аналогичный период прошлого года 19 

уголовных дела). Постановления о возбуждении уголовного дела прокуратурой, а 

также руководителем Артинского межрайонного следственного отдела не 

отменялись.   

Всего следствием в 2017 г. окончено (без повторных) 28 уголовных дела на 36 

лиц, из них 2 несовершеннолетних (АППГ –  20 уголовных дела в отношении 18 

лиц, из них 1 несовершеннолетних).  

С нарушением срока следователями расследовано 7 уголовных дела (АППГ – 

7).  Таким образом, при увеличении количества оконченных уголовных дел 

количество дел, расследованных с нарушением срока следствия, не увеличилось.  

В 2017 г. производство предварительного расследования по уголовным делам 

не приостанавливалось (АППГ -0).   

В 2017 г. прокуратурой постановления о приостановлении предварительного 

расследования не отменялись.  

За анализируемый период времени следствием не принимались 

процессуальные решения о прекращении (АППГ – 0).  

Прокуратурой в порядке ст. 221 УПК РФ уголовные дела не возвращались 

(АППГ – 0). За текущий период 2017 года судом решения в порядке ст. 237 УПК 

РФ не выносились (АППГ-0).      
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Следователями Артинского МСО СУ СК РФ по Свердловской области за 

2017 год принято 192 решения об отказе в возбуждении уголовного дела (за 

АППГ-144), 7 постановлений следователей МСО СУ СК РФ по Свердловской 

области прокурором признаны незаконными, необоснованными и в соответствии с 

ч. 6 ст. 148 УПК отменены (АППГ-2). В адрес руководителя следственного органа 

прокуратурой направлено 9 (АППГ–7) требований об устранении нарушений 

федерального законодательства, из них 8 (АППГ–6) при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении, 1 (АППГ–1) при производстве 

расследования. Всего выявлено 16 нарушений закона (АППГ-18), из них 15 при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении (АППГ-17), 1 при 

производстве следствия (АППГ-1).        
 

Результаты работы по обеспечению участия прокурора 

в рассмотрении судами уголовных дел. 

В 2017 году федеральными судьями Ачитского районного суда рассмотрено 

48 уголовных дела в отношении 56 лиц (АППГ – 47 в отношении 54 лиц). 

Мировым судьей рассмотрено 78 уголовных дела в отношении 84 лиц (АППГ – 78 

в отношении 78 лиц). Государственные обвинители принимали участие в 

рассмотрении всех уголовных дел. 

Из общего количества рассмотренных дел федеральными и мировыми 

судьями за указанный период 2017г. постановлено приговоров в особом порядке, в 

соответствии с главой 40 УПК РФ – по 72 делам (АППГ-96) в отношении 82 лиц 

(АППГ-101). В порядке ст. 237 УПК РФ возращено 0 уголовных дела в отношении 

4 лиц (АППГ-1, в отношении 4 лиц).  

За указанный период оправдательные приговоры не выносились. 

В 2017 г. в апелляционном порядке изменено 6 (АППГ-1) приговоров в 

отношении 8 (АППГ-1) осужденных,  5 (АППГ-1) из них по апелляционному 

представлению прокурора в отношении 7 лиц, эффективность апелляционного 

обжалования составляет 100 %.   
 

Результаты работы органов прокуратуры по обеспечению  

участия в гражданском и арбитражном процессе 

За 12 месяцев  2017 года  судами рассмотрено  66 (АППГ – 96)  гражданских 

дел с участием прокурора, из них по  10  (АППГ – 39)  делам прокурор вступил в 

процесс для дачи заключения, в том числе 0 о выселении и иные жилищные споры 

(АППГ-12), о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 2 (АППГ-0), 0 о 

лишении и об ограничении родительских прав (АППГ-4), 0  об усыновлении 

(удочерении) (АППГ-0), 22 об установлении административного надзора (АППГ-

22), по 42 (АППГ – 54) гражданским делам по искам прокурора, о восстановлении 

на работе- 4 (АППГ-0). 

Прокуратурой Ачитского района в порядке гражданского судопроизводства в 

суд направлено 75 исковых заявления (АППГ-74). Судами удовлетворено 67 иска 

на сумму 1178 тысяч рублей (АППГ – 53 на сумму  105 тыс. рублей), прекращено 

ввиду добровольного  исполнения требований прокурора  - 12 на сумму 0 тыс. 

рублей (АППГ – 8). Отказано судом в удовлетворении 2 иска (АППГ-1). 

Удовлетворяемость  исков составила 90 % (АППГ – 90 %). 

В интересах граждан и неопределенного круга лиц направлено 51 иск на 

сумму 239 тыс. руб. (АППГ- 54 на сумму 89 тыс. руб.), в интересах государства 23 

на сумму 415 тыс. руб. (АППГ- 15 на сумму 21 тыс. руб.).  
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Направлено в суд  5 исковых заявлений в защиту 

несовершеннолетних (АППГ-27),  6 – в защиту пенсионных прав и прав инвалидов 

(АППГ- 10),  4 - в защиту жилищных прав граждан (АППГ- 10), 24 о нарушениях 

трудовых прав граждан на сумму 239 тыс. руб. (АППГ- 4, на сумму 19 тыс. руб.), 0 

– о нарушении прав потребителей (АППГ- 13), 4– в сфере ЖКХ (АППГ- 1), 10 – в 

сфере здравоохранения (АППГ- 2), 5 – о нарушениях законодательства  о 

природопользовании (АППГ- 4). О признании незаконными НПА - 0 (АППГ – 0), 5 

– в области безопасности дорожного движения (АППГ – 2), 7 – о нарушениях 

земельного законодательства (АППГ – 11). 

В Арбитражный суд Свердловской области направлено 7 заявлений о 

привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

административной ответственности,  судом удовлетворено 11 заявлений (АППГ-  

направлено 15 заявлений, удовлетворено -11), по одному вынесено решение об 

отказе в удовлетворении (АППГ-1).  

Эффективность апелляционного оспаривания за 12 мес. 2017 года  составляет 

100 % (АППГ – 100 %).  
 

Работа с обращениями граждан, СМИ, правовое просвещение 

В 2017 году в прокуратуру поступило 235 (АППГ-172) обращений, разрешено 

по существу 127 (АППГ-102) обращений, удовлетворено 29 (АППГ-26), 

направлено обращений в другие ведомства на разрешение 90 (АППГ-68).  

Наибольшее количество обращений  связано с нарушение федерального 

законодательства. Таких обращений разрешено 86 (АППГ-70), удовлетворено 25 

(АППГ-21). Наибольшее их количество о нарушении жилищного законодательства 

– 11 (АППГ-6), на нарушения в сфере законодательства об административных 

правонарушениях – 16 (АППГ-12), на нарушения в сфере ЖКХ – 9 (АППГ-3), о 

соблюдении законов об исполнительном производстве – 8 (АППГ-9), 

удовлетворено – 6 (АППГ-5), нарушении трудового законодательства -6 (АППГ-

9), удовлетворено -2 (АППГ-4). На нарушения закона при приеме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлениях – 28 (АППГ-11), на нарушения при 

производстве предварительного следствия и дознания – 12 (АППГ-17).  

В средствах массовой информации осуществлено 142 (АППГ-118) 

выступлений, в том числе 12 (АППГ-9) выступлений на сайте прокуратуры 

Свердловской области.  

За 12 месяцев 2017 года прокуратурой района проведено 1 (АППГ-2) 

мероприятие, совместно с общественными объединениями. Проведено лекций, 

бесед, иных мероприятий по правовому просвещению -20 (АППГ-5).   

Выступлений в СМИ (в печати), связанных с правовым просвещением – 82 

(АППГ-46), публикаций по разъяснению законодательства на интернет-сайтах 

органов государственной власти и местного самоуправления – 24 (АППГ-18), 

публикаций по разъяснению законодательства на интернет – сайтах органов 

прокуратуры -11 (АППГ-16), в печати 30 (АППГ-28).     

В дальнейшем работа прокуратуры будет строиться в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры и прокуратуры области, с учетом определенных приоритетных 

направлений деятельности и анализа состояния законности на поднадзорной 

территории. 
 
Прокурор Ачитского района 
советник юстиции                                       Д.А. Быков  


