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ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии рассмотрения обращений граждан,
юридических лиц и организации личного приема
прокуратурой города Симферополя и прокурорами районов
города Симферополя в 2015 году
Во исполнение требований Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», п. 3.7 Регламента прокуратуры Республики Крым,
приказа прокурора Республики Крым № 292 от 13.11.2014 «О порядке
рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры Республики Крым»
направляю в Ваш адрес информацию о состоянии рассмотрения обращений
граждан, юридических лиц и организации личного приема прокуратурой города
Симферополя и прокурорами районов города Симферополя в 2015 году.
В прокуратуру города Симферополя и прокуратуры Киевского,
Железнодорожного, Центрального районов города Симферополя в 2015 году в
поступило 12 351 обращений, что в сравнении с статистическим данными
прошлого года свидетельствует об увеличении роста обращений на 45,8 %.
В частности, в прокуратуру поступает большое количество обращений по
вопросам, отнесенным к компетенции иных органов власти, органов местного
самоуправления без предварительного рассмотрения затронутых в обращениях
вопросов соответствующими органами.
Наибольшее число обращений поступило в прокуратуру города
Симферополя – 5903 обращения (47,8 % от общего числа). За защитой своих прав
и интересов в районные прокуратуры города Симферополя обратилось 6448
граждан, из которых наибольшее число поступило в прокуратуру Киевского
района г. Симферополя - 2435 обращений (19,7% от общего числа), 2 021 – в
прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя (16,3%), 1992 обращений
– в прокуратуру Центрального района г. Симферополя (16,1%).
На разрешение в иные органы и ведомства прокуратурой города и
прокуратурами районов г. Симферополя в соответствие с требованиями п. 3.5
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры в 2015 году направлено 4541 обращение, что на 2237 обращения
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меньше показателей прошлого года и составляет 36,7 % от числа поступивших
обращений.
В порядке п. 3.2 Инструкции прокуратурой города Симферополя в
прокуратуры района г. Симферополя направлено 2060 обращений, что на 8 %
меньше статистических данных прошлого года и составляет 16,7 % от числа
поступивших обращений.
Прокуратурой города и прокуратурами районов города в 2015 году
разрешено 5 601 обращение, а именно 45,3 % от общего числа поступивших
обращений, из которых 2050 обращений рассмотрено прокуратурой города (36,6%
от общего числа разрешенных), 1459 обращений (26%) – прокуратурой Киевского
района г. Симферополя, 1107 обращений (19,7%)– прокуратурой Центрального
района г. Симферополя, 985 обращений (17,5%) – прокуратурой
Железнодорожного района г. Симферополя.
Из общего числа разрешенных обращений 55% касалось социальных и
экономических проблем. В структуре указанной категории наиболее
распространенными остаются жалобы о нарушении жилищного, трудового
законодательства и прав граждан в сфере ЖКХ.
В отчетном периоде наблюдается увеличение числа обращений по
вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов и
обращений на действия и решения дознавателя, органа дознания и следователя
при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении.
По вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов разрешено 2883 обращений, что составляет 51,5 % от числа разрешенных
обращений, из них 1176 обращений разрешено аппаратом города, 475 прокуратурой Центрального района г. Симферополя, 680 - прокуратурой
Киевского района г. Симферополя, 552– прокуратурой Железнодорожного района
г. Симферополя.
На действия и решения дознавателя, органа дознания и следователя при
принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении прокуратурой
города и прокурорами районов рассмотрено 1884 обращения, из них аппаратом
разрешено 587 обращений, прокуратурой Киевского района г. Симферополя – 506
обращений, прокуратурой Центрального района г. Симферополя 487 обращений ,
304– прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя.
По вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по
уголовным делам прокуратурой города и прокуратурами районов города
рассмотрено 112 обращений, по вопросам законности и обоснованности судебных
постановлений по гражданским делам - 74, по вопросам законности и
обоснованности судебных постановлений по арбитражным делам – 1, по
вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний
– 7, на условия содержания в ИВС- 1.
Количество поступивших во втором полугодии 2015 года обращений
превышает показатели поступивших обращений в первом полугодии 2015 года в
18,7%, указанные показатели привели также к увеличению числа разрешенных во
втором полугодии обращений на 18,3 %.
Всего в органы прокуратуры поступило 2213 обращений, жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц органов власти, из них 195 обращений
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на действия и решения должностных лиц органов местного самоуправления, 2523
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органов МВД России,
Следственного комитета, ФССП, ФСКН.
Рост поступивших и разрешенных в 2015 году в прокуратурах обращений
был обусловлен увеличением мандата доверия граждан и повышением авторитета
органов прокуратуры как защитника по всем вопросам жизнедеятельности
граждан.
В 2015 году прокуратурами города и районов признаны обоснованными
412 обращений, что составляет 7,3 % от общего числа разрешенных и на 107 %
больше числа удовлетворенных за 2014 год.
Из общего количества обращений, признанных обоснованными, 203
удовлетворено прокуратурой Железнодорожного района, 77 удовлетворено
прокуратурой Киевского района г. Симферополя, 53 прокуратурой Центрального
района г. Симферополя, 81 - прокуратурой г. Симферополя.
По вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых
актов удовлетворено 372 обращения (90,2%), из них 11 на действия и решения
органов местного самоуправления и их должностных лиц.
По вопросам следствия и дознания удовлетворено 40 обращений.
Наибольшее количество обоснованных жалоб поступает в сфере
нарушения трудового законодательства – 243 (59% от общего числа
удовлетворенных).
По указанным обращениям выявлено 1121 нарушение закона, с целью
устранения которых принесено 10 протестов, внесено 163 представления,
предостережено 5 должностных лиц, вынесено 14 постановлений о возбуждении
дел об административном правонарушении, на разрешение в суды направлено 239
исковых заявлений, направлено 2 постановления о направлении материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым вынесены
постановления о возбуждении уголовных дел.
При решении задач по охране прав и свобод человека и гражданина,
укреплению законности и правопорядка, прокуроры максимально использовали
предоставленные законом полномочия. По каждому случаю нарушения закона
прокуроры добивались реального привлечения к ответственности виновных лиц.
Прокуратурой города и районами города продолжают использоваться
формы работы с обращениями граждан, позволяющие оперативно получать
информацию о нарушениях закона, принимать меры к их устранению и
восстановлению прав граждан, обеспечивать доступность оказания правовой
помощи населению путем проведения выездные приемы граждан, совместных
приемов руководителями государственных структур и прокурором.
По-прежнему значительное место в работе органов прокуратуры города
Симферополя и прокуратур районов города занимает личный прием граждан.
Всего на личный прием к руководителям прокуратуры города и
прокуратур районов города обратилось 2354 гражданина, что в 2 раза превышает
показатели прошлого года, из них 268 к руководителям прокуратуры города
Симферополя, 242 к руководителям прокуратуры Киевского района
г. Симферополя, 66 к руководителям прокуратуры Центрального района
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г. Симферополя, 128 к руководителям прокуратуры Железнодорожного района.
Наибольшее количество жалоб поступает в сфере нарушения имущественных,
жилищных, трудовых прав граждан, а также о несогласии с принятыми
решениями прокуратурами районов и на действия должностных лиц органов
МВД.
Количество граждан, обратившихся на личный прием, свидетельствует о
положительной работе прокуратуры, высоком авторитете среди населения
региона.
В 2015 году прокурором и заместителями прокурора города осуществлено
3 совместных приема в администрации города Симферополя и УМВД России по
г. Симферополю с руководством указанных органов. Всего в рамках указанных
приемов принято 18 граждан, которым даны устные разъяснения
законодательства.
С целью разъяснения законодательства, помощниками прокурора города
на базе прокуратуры г. Симферополя был проведен Дня бесплатной правовой
помощи гражданам, а также на базе ГБУК РК Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко принято участие в Дне
бесплатной помощи детям, в ходе которого всем гражданами даны
квалифицированные ответы на все поставленные в устных обращениях вопросы.
Надзор за соблюдением законодательства об обращениях граждан является
прямой и непосредственной обязанностью органов прокуратуры. Законодателем
органы прокуратуры определены как «сторожа» законности в сфере защиты прав
граждан, организаций при рассмотрении их обращений органами власти,
местного
самоуправления,
предприятиями
и
организациями,
правоохранительными органами.
Всего прокуратурой города и прокуратурами районов города в рамках
надзорной деятельности в 2015 году выявлено 246 нарушений законов об
обращении граждан, что на 48% превышает данные прошлого года, по
результатам которых внесено 33 представления (показатель 2014 года-24, в 2015
году больше на 37 %), к дисциплинарной ответственности привлечено 53
должностных лица (показатель прошлого года – 38, в 2015 году больше на 39%), в
суды направлено 5 постановлений о возбуждении дел об административном
правонарушении, внесено 2 протеста. Все акты прокурорского реагирования
удовлетворены.
Анализ работы по рассмотрению обращений органами прокуратуры города
и районов города, а также показатели надзорной деятельности прокуратур в
указанной сфере свидетельствует об активной позиции прокуратуры по защите
нарушенных прав граждан в различных сферах жизнедеятельности.
Прокурор города
старший советник юстиции
исп. Провотарь Т.В., 621-447
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