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Abstract: The article presents the results of the activity and sums up the results of
the work of the prosecutor's office of the Tyumen region for 2017. Outlines the
main tasks for strengthening law and order in 2018.
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В январе 2018 года под руководством прокурора Тюменской области
Владимирова В.А. состоялось заседание прокуратуры Тюменской области,
на котором подведены итоги деятельности за 2017 год и намечены задачи
по укреплению законности и правопорядка в 2018 году.
В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления
Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Брытков
Д.В., сотрудники управления, работники аппарата прокуратуры области,
председатель

совета

Тюменского

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров
органов прокуратуры.
Участники коллегии отметили, что органами прокуратуры Тюменской
области в 2017 году были применены оперативные меры к поддержанию
общественного порядка и законности в регионе.
Так, при осуществлении надзора за исполнением федерального
законодательства тюменскими прокурорами выявлено 34488 нарушений
закона (за предыдущий календарный год - 30867). Для их устранения
внесено 3217 протестов, 5452 представления, направлено в суды 5906 исков,
объявлено 1373 предостережения. По актам прокурорского реагирования к
дисциплинарной

ответственности

привлечено

5909

лиц,

к

административной – 3075. По результатам деятельности областной
прокуратуры возбуждено 223 уголовных дела.
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Особое внимание сотрудники прокуратуры уделяли вопросам
соблюдения трудовых прав граждан, говоря конкретнее, своевременной
выплаты

заработной

платы.

Меры,

принятые

прокуратурой

и

государственной инспекцией труда в Тюменской области, службой
судебных приставов, были погашены долги по зарплате в сумме свыше 600
млн. рублей (в предыдущий календарный год задолженность составила 432
млн. рублей).
Одной

из

основных

задач

прокуратуры

области

являлось

восстановление нарушенных прав участников долевого строительства
жилья. Совместно с органами государственной власти удалось добиться
введения в эксплуатацию ряд домов-долгостроев и защитить права более
800 дольщиков.
Прокурорами пресечено 2258 нарушений в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Принятые меры реагирования были направлены
на эффективную реализацию программных мероприятий, укрепление
законности при распоряжении финансовыми ресурсами в сфере ЖКХ,
снижение

задолженности

организаций

ЖКХ

перед

поставщиками

энергоресурсов.
Проводилась активная работа в отношении предпринимательской
деятельности и снижению избыточного давления на бизнес. В рамках
мероприятий по охране интересов бизнеса получили развитие новые формы
взаимодействия с предпринимательским сообществом, что позволило
своевременно принимать меры по восстановлению нарушенных прав. В
указанной сфере пресечено 745 нарушений законов.
В год экологии особое внимание уделялось соблюдению законов в
сфере охраны окружающей среды и природопользования, в результате
которой было выявлено 2557 нарушений закона.
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В центре внимания находились актуальные вопросы надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, экстремизму
и терроризму, о закупках товаров для государственных и муниципальных
нужд.

Тюменские

прокуроры

выявили

2868

нарушений

антикоррупционного законодательства. Для их устранения внесено 334
протеста, 627 представлений, в суды направлено 42 иска, объявлено 89
предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной
ответственности привлечено 845 лиц, к административной - 44. По
материалам прокуратуры возбуждено 31 уголовное дело о коррупционных
преступлениях. Всего же в регионе правоохранительными органами было
выявлено 317 таких преступлений, из них 149 – факты взяточничества.
В ушедшем году прокуроры изучили и направили в суды 11515
уголовных дела. С участием работников прокуратуры в судах первой,
апелляционной и кассационной инстанций рассмотрено 15645 уголовных
дел и материалов, 8549 гражданских, арбитражных и административных
дел.
Последовательная

реализация

комплексной

программы

по

профилактике правонарушений и борьбы с преступностью, координация
усилий прокуратуры, других правоохранительных органов, органов власти
и местного самоуправления способствовала снижению преступлений в
Тюменской области.
По итогам коллегии выработаны конкретные меры, направленные на
активизацию работы органов прокуратуры Тюменской области по
совершенствованию прокурорского надзора в 2018 году, укреплению
законности и правопорядка в регионе.
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