
ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах работы прокуратуры Киевского района 

г.Симферополя по рассмотрению и разрешению обращений и 

личного приема граждан за 2014 год. 

В 2014 году в прокуратуру Киевского района г. Симферополя поступило 

1338 обращений граждан. Из них разрешено 1 034 обращений, направлено в 

иные ведомства для разрешения по сути-273 обращения; возвращено заявителям 

– 2 обращения; оставлено без рассмотрения-2. 

Обращения, жалоб на действия (бездействия) должностных лиц органов 

власти  в прокуратуру района не поступали. 

При разрешении обращений граждан особое внимание уделяется полноте 

проверки всех доводов, приложенные документы возвращаются заявителям, 

дубликаты обращений не рассматриваются, приобщаются в оригиналам . 

С привлечением специалистов рассмотрено 29 обращений, с выездом на 

место- 68, с истребованием материалов проверок и уголовных дел- 220, 

. На личном приеме принято 466 граждан, в том числе 145  лично 

прокурорами и их заместителями. Принятые на личном приеме обращения все 

письменные, устные обращения отсутствуют. 

В следственное управление направлен 1 материал для возбуждения 

уголовного дела. Так, 30.10.2014 поступило обращение гр. У. о причинении 

материального ущерба и.о генерального директора ООО «Инвест-регион –

Активы» Лесниковой М.И. По данному факту проведена проверка, 18.11.2014 

вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании и материалы проверки направлены в ОП№2 «Киевский» СУ 

УМВД Росии по г. Симферополю. 21.11.2014 возбуждено уголовное дело  по 

ст.201 ч.1 УК РФ .  

 Депутат Государственной Думы Терентьев А.В. 09.12.2014 обратился в 

прокуратуру района в интересах жителей дома №21 по ул. Тренева в 

г.Симферополе ( Макаров В.С.). 26.12.2014  Терентьеву А.В. дан ответ  с 

разьяснением разрешения возникшего вопроса в судебном порядке и 

обжалования ответа вышестоящему прокурору либо в суд. 

В порядке ст.124 УПК РФ рассмотрено 47 обращений, из них 4 

удовлетворено. 

Исков об обжаловании решений, принятых по жалобам нет 

Судебных решений о возмещении убытков и компенсации морального 

вреда гражданам, причиненного незаконными действиями органов прокуратуры 

в результате ненадлежащего рассмотрения обращений нет. 

 В электронном виде поступило 9 обращений, которые рассмотрены и 

заявителям даны ответы разьяснительного характера. 

На действия ( бездейстие) и решения дознавателя, органа дознания и 

следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о 



преступлении поступило 4 обращения, из них-3- на действия   (бездействие) и 

решения дознавателя, органа дознания и 1 - на действия   (бездействие) и 

решения следователя. Все обращения поступили в первом полугодии 2014 года. 

По вопросам следствия и дознания  поступило 422 обращения, из них 4 

удовлетворено и рассмотрено в порядке ст.124 УПК РФ ( по вопросам органов 

дознания). 

Из указанного количества обращений на нарушение разумных сроков 

уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовным  

делам рассмотрено 3 обращения; 24 на следователей СК РФ. 

Большое количество рассмотрено обращений на следователей МВД 

России- 253. 

 Во исполнение п.4 совместного приказа №147 от 26.03.2014                         

«Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

законностью процессуальных действий и принимаемых решений  об отказе в 

возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях» 

прокуратурой  района  осуществлена проверка доводов изложенных в  жалобах 

участников уголовного судопроизводства в порядке ст.125 УПК РФ на действия 

(бездействие) и решения следователя, руководителя органа, дознавателя, 

начальника органа дознания. 

Так в период с 21.03.2014 по 01.12.2014 в Киевском районном суде 

г.Симферополя рассмотрено 15 жалоб поданных в порядке ст.125 УПК 

Российской Федерации. 

В основном жалобы подавались на постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного производства, о 

бездействии следователей при проведении досудебного расследования по 

уголовным производствам, зарегистрированным в Едином реестре досудебных 

расследований Украины, из них: удовлетворено 4 жалобы, отказано в 

удовлетворении по 6-ти жалобам, производство судом прекращено по 5-ти 

жалобам. 

Так, в указанный период  Киевским районным судом г.Симферополя 

рассмотрены в порядке ст.125 УПК Российской Федерации 15 жалобы. 

Ход и результаты дополнительных проверок по отменным материалам  

прокуратурой района взяты на  контроль, принимаются меры к надлежащему 

принятию законных и обоснованных решений в рамках уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации.       Также 

прокуратурой района  в указанный  период времени обеспечено обязательное 

участие прокурора в  рассмотрении судом в порядке, предусмотренном ст.125 

УПК РФ, жалоб на постановления следователя, руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного 

дела, а равно и иные их решения,  действия (бездействие). 

 Фактов  ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 

работниками прокуратуры района не установлено, меры  прокурорского 

реагирования  не вносились. 



В сфере противодействия экстремизму и терроризму поступило 1 

обращение (Павлов С.Н.) , по которому проведена проверка и заявителю дан 

ответ разьяснительного характера. 

 На личном приеме граждане чаще обращались по вопросам выплаты 

заработной платы, ликвидации предприятий, необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

Прием граждан осуществляется согласно разработанному графику приема 

граждан в прокуратуре района, по месту работы и проживания граждан. 

В отчетном периоде по месту жительства и работы  принято 43 граждан. 

Например, при осуществлении приема граждан в ОСП по Киевскому 

района г. Симферополя принято 3 граждан; в КРУ «Медицинский центр по 

обслуживанию депортированных народов принято 4 граждан, в КРУ 

«Симферопольский гериатрический пансионат» принято 2 граждан». , которым 

даны разьяснения в соответствии с действующим законодательством. 

 Прокуратурой района  проведены проверки соблюдения требований 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» ( далее Закон) в ОП №2 

«Киевский» УМВД России по г.Симферополю, в исполнительном комитете 

Киевского районного совета г. Симферополя, КП ЖЭО Киевского района 

г.Симферополя. 

В ходе проведенных проверок выявлены нарушения требований Закона, в 

адрес руководителей учреждений внесены представления об устранении 

выявленных нарушений, причин и условий им способствующим. По 

результатам рассмотрения которых привлечено 21 должностное лицо. 

В СМИ, на интерне сайте исполнительного комитета Киевского районного 

совета г. Симферополя в рубрике «Прокурор разьясняет»  опубликованы 1 

разьяснение  действующего  Закона ( 05.09.2014). 

Кроме того, проведены 12 лекций по рязьяснению требований 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в образовательных учреждениях, 

коллективах по месту работы и жительства, учреждениях здравоохранения.  

  

 


