Работа прокуратуры Киевского района г. Симферополя с обращениями
граждан за 1 полугодие 2016 года.
В первом полугодии 2016 года в прокуратуру района поступило
1163 обращений граждан, что на 1 обращение меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (1162 обращения). В процентах рост поступивших
обращений составляет, что составляет 0,5%
Увеличилось количество
поступивших обращений граждан на
действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и
следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о
преступлении – 287 (АППГ - 183), из них в текущем году удовлетворено 15
(АППГ -17)
Уменьшилось количество обращений граждан по вопросам надзора за
исполнение законов и законностью правовых актов – 280 (АППГ - 308).
1.2.За первое полугодие 2016 года прокуратурой района рассмотрено
1135 (АППГ –1107) письменных обращений граждан, руководителей
предприятий и организаций. В 2016 году рассмотрено на 28 (2,7%) больше
обращений.
1.3.За первое полугодие 2016 года прокуратурой района разрешено 679
(АППГ – 675) письменных обращений граждан, руководителей предприятий
и организаций, что на 4 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Массовая доля разрешенных обращений в числе рассмотренных составляет
59,8 % (АППГ – 60,9%). Небольшое снижение массовой доли разрешенных
обращений составляет менее 1% и обусловлено повышением эффективности
работы органов государственный власти и местного самоуправления, в т.ч.
созданием официальных интернет-сайтов, посредством которых у граждан
есть возможность подавать обращения.
1.4.Кроме того, на разрешение в другие ведомства направлено
449 (АППГ -423) обращения, что составляет 39,6% (АППГ – 38,2%) от
общего числа рассмотренных обращений. Повышение массовой доли
направленных на разрешение в иные ведомства обращений составляет менее
1,4% (АППГ -1,3%) и обусловлено более высоким уровнем доверия граждан
к органам прокуратуры, чем к органам государственной власти и местного
самоуправления, непониманием со стороны граждан функций прокуратуры.
За перовое полугодие 2016 года удовлетворено 56 обращений граждан
(АППГ – 42), что на 14 обращения больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Массовая доля удовлетворенных обращений от разрешенных
составляет 8,2% (АППГ –6,2%).
Наибольшее число удовлетворенных обращений прокуратурой района
разрешено на трудовые права граждан (об оплате труда) – 35 или 5,2% от
числа разрешенных.
Обоснованными признано 15 обращений (АППГ - 17) или 2,2% на
действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и
следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о

преступлении, 1 обращение на нарушения в сфере ЖКХ, 1 обращение на
нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних,
4 обращения на действия (бездействие) органов дознания МВД России.
2.2.Прокуратурой района по удовлетворенным обращениям выявлено
104 нарушений законов, принято 56 документа прокурорского реагирования,
из них: принесено протестов – 1, внесено представлений – 18, направлено
исков (заявлений) в суд – 14, возбуждено дел об административных
правонарушениях – 2. При этом предостережения не объявлялись,
требования об изменении нормативно-правового акта не направлялись.
2.3.По результатам рассмотрения жалоб внесено 4 требования об
устранении нарушений законов, отменено 1 незаконное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела, материалы для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке ст.37 УПК РФ не направлялись, вынесенные по
уголовным делам решения не отменялись, представления о пересмотре
решений судов не вносились, иные меры прокурорского реагирования не
принимались.

