О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ДОЛЖНОСТНЫХ И ИНЫХ ЛИЦ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2015
ГОДА.

Прокуратура района на постоянной основе проводит работу по разрешению
обращений граждан. За 5 месяцев 2015 года прокуратурой района рассмотрено
195 обращений, из них 160 обращения разрешено прокурором и сотрудниками
прокуратуры района, 35 обращений направлено на разрешение в другие
ведомства по подведомственности.
Удовлетворено 58 обращений, по которым выявлено 227 нарушений
действующего законодательства. По результатам проверок обращений приняты
следующие меры прокурорского реагирования: внесено 25 представлений,
направлено в суд 209 исков, принесено 2 протеста, вынесено 11 постановлений о
возбуждении дела об административном правонарушении.
По отраслям прокурорского надзора
разрешенные обращения
распределяются следующим образом: по вопросам надзора за исполнением
законов и законностью
правовых актов 126 обращений, из которых
удовлетворено 62 обращения. На действия и решения дознавателя, органа
дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о
преступлении 13 обращений, 3 из которых удовлетворены, по вопросам следствия
и дознания рассмотрено 14 обращений, из которых удовлетворено 3. По
вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным
делам 6 обращения, по которым даны разъяснения, рассмотрено 1 обращение по
вопросам
надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных
наказаний.
В 2015 году поступило 23 обращения граждан на нарушение трудового
законодательства, из которых 13 обращений удовлетворено, поступило 16
обращений на нарушение жилищного законодательства и ЖКХ, из которых 5
удовлетворено, по вопросам земельного законодательства рассмотрено 2
обращения, по вопросам в области охраны окружающей среды
и
природопользования 1. Кроме того, в 2015 году рассмотрено 16 обращений на
действия и решения органов
местного самоуправления, 5 из которых
удовлетворены, рассмотрено 4 обращения в сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних, из которых удовлетворено 2 обращения, рассмотрено 12
обращения о соблюдении законов об исполнительном производстве, из которых
1 удовлетворено, поступило 50 обращений в иных сферах, из которых
удовлетворено 17.
В прокуратуре района в 2015 году удовлетворено 58 жалоб граждан.
Из них 13 жалоб на нарушение трудового законодательства, по результатам
рассмотрения которых: возбуждено 2 постановления о привлечении виновных
лиц к административной ответственности за несвоевременную выплату
заработной платы, внесено 7 представлений об устранении нарушений трудового
законодательства, в суд направлено 206 исков о взыскании заработной платы,
которые судом рассмотрены и удовлетворены.
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Удовлетворено 5 обращений о нарушениях жилищного законодательства.
Прокуратурой района в суд направлено 2 иска в защиту жилищных прав граждан
с требованиями к государственным органам и органам местного самоуправления
о предоставлении жилья лицам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. Кроме того вынесено внесено 3 представления.
В 2015 году прокуратурой района рассмотрено 16 обращений на действия и
решения органов местного самоуправления, из них удовлетворено 10 обращений,
по которым выявлено 10 нарушений законов, внесено 10 представлений.
Все поступившие в прокуратуру района в 2015 году обращения
рассмотрены в установленный законом срок.
В прокуратуре района принимаются письменные обращения, поступившие
по почте, направленные на электронный адрес и непосредственно принесенные
гражданами в прокуратуру района, которые регистрируются в течение трех
рабочих дней с момента поступления, рассмотрение обращений осуществляется в
течение 30 дней со дня регистрации.
Кроме того, в прокуратуре района оперативными сотрудниками ежедневно
ведется прием граждан.
Прокурор района
советник юстиции

В.А. Балашов

