Информация о результатах работы по рассмотрению
обращений и приему граждан за 1 полугодие 2019 года

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Забайкальскому краю (далее – следственное управление) проведен анализ состояния работы
по рассмотрению обращений (жалоб), приему граждан за 1 полугодие 2019 года.
За анализируемый период территориальными подразделениями и аппаратом следственного
управления всего рассмотрено 879 обращений (жалоб) граждан (АППГ- 1277, снижение на 398
обращений или на 31,2%).
Направлено для рассмотрения в прокуратуру, другие органы и организации 249 (АППГ – 284,
снижение на 35 или на 12,3 %).
Всего в следственном управлении в первом полугодии 2019 года разрешено по существу 579
(АППГ – 905, снижение на 326 или на 36%) обращений граждан. По вопросам
предварительного следствия разрешено 289 обращений, из них 126 или 43,5% в порядке ст.
124 УПК РФ (АППГ – 397, из них 149 или 37,5% в порядке ст. 124 УПК РФ); по вопросам
приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении разрешено 124 обращения, из
них 65 или 52,4% в порядке ст. 124 УПК РФ (АППГ- 286, из них 166 или 58% в порядке ст.
124 УПК РФ); по другим вопросам деятельности следственного органа – 166 (АППГ – 222).
Из числа разрешенных обращений 1 или 0,2% (АППГ – 6 или 0,7%) удовлетворено, 461 или
79,6% (АППГ – 727 или 80,3%) – отклонено, по 117 или 20,2% (АППГ – 172 или 19,0%)
обращению даны ответы разъяснительного характера.
В целях совершенствования работы по рассмотрению обращений граждан, повышения
доступности следственного управления и реализации конституционного права граждан на
обращение в государственные органы осуществляется комплекс мероприятий по организации
личного приема граждан в населенных пунктах по месту жительства, который проводится как
в местах дислокации территориальных подразделений следственного управления, так и с
выездом в города и села края.
В 1 полугодии 2019 года в следственном управлении на личном приеме принято 528 граждан
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(АППГ- 330), из них руководителями следственных подразделений принято 342 гражданина
(АППГ-121). Лично руководителем следственного управления принято 135 граждан (АППГ124), 32 – принято заместителями руководителя следственного управления (АППГ-17). По
месту нахождения следственного управления руководителем следственного управления
принято 47 граждан (АППГ- 59), заместителями руководителя следственного управления
принято 14 граждан (АППГ- 13). Руководителем следственного управления осуществлено 17
выездных приемов в районах Забайкальского края, в ходе которых принято 88 (АППГ -65)
граждан, заместителями руководителя осуществлено 8 выездных приемов, где принято 18
граждан (АППГ-4).
По существу вопросов, касающихся деятельности следственного управления, обратилось 405
граждан, что составило 76,7% от числа всех принятых граждан, что свидетельствует об
информированности населения о пределах компетенции Следственного комитета России.
В ходе личных приемов от граждан принято 56 письменных обращений, которые рассмотрены
в установленный законом срок, заявителям даны ответы. По результатам рассмотрения
принятых на личном приеме письменных обращений доводы заявителей отклонены по 18
обращениям, по 5 обращениям даны ответы разъяснительного характера, 5 обращений
направлены в органы прокуратуры и иные ведомства. По 28 обращениям назначались и
проводились процессуальные проверки.
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