Информация о результатах работы по рассмотрению
обращений и приему граждан за 1 квартал 2020 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 квартал 2020 года.
Территориальными подразделениями и аппаратом следственного
рассмотрено 437 обращений (жалоб) граждан (АППГ – 417).

управления

всего

Из общего количества рассмотренных обращений 131 (АППГ – 106) направлены для
рассмотрения в органы прокуратуры и иные ведомства, так как не содержали вопросов,
отнесенных к компетенции следственных органов СК России.
Всего в следственном управлении в 1 квартале 2020 года разрешено по существу 268 (АППГ –
288) обращений граждан. По вопросам предварительного следствия разрешено 112
обращений, из них 52 или 46,4 % в порядке ст. 124 УПК РФ (АППГ – 139, из них 64 или 46 %
в порядке ст. 124 УПК РФ); по вопросам приема, регистрации и рассмотрения сообщений о
преступлении разрешено 70 обращений, из них 27 или 38,6 % в порядке ст. 124 УПК РФ
(АППГ - 65, из них 38 или 58,5 % в порядке ст. 124 УПК РФ); по другим вопросам
деятельности следственного органа – 86 (АППГ – 84).
Из числа разрешенных обращений 1 или 0,4 % (АППГ – 0) удовлетворено, 204 или 76,1 %
(АППГ – 236 или 81,9 %) – отклонено, по 63 или 23,5 % (АППГ – 52 или 18,1 %) обращениям
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 первом квартале 2020 года в следственном управлении на личном приеме принято 273
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гражданина (АППГ - 286), из них руководством следственных подразделений принято 202
гражданина (АППГ - 176). Лично руководителем следственного управления принято 38
граждан (АППГ - 76), 8 граждан принято заместителем руководителя следственного
управления (АППГ - 21). По месту нахождения следственного управления руководителем
следственного управления принято 13 граждан (АППГ - 30), заместителем руководителя
следственного управления принято 8 граждан (АППГ - 4). Руководителем следственного
управления осуществлено 7 выездных приемов в районах Забайкальского края, в ходе которых
принято 25 граждан (АППГ - 46), заместителем руководителя выездные приемы не
осуществлялись.
По существу вопросов, касающихся деятельности следственного управления, обратилось 212
граждан, что составило 77,6% от числа всех принятых граждан, от числа всех принятых
граждан, что свидетельствует об информированности населения о пределах компетенции
Следственного комитета России.
В ходе личных приемов от граждан принято 23 письменных обращения (заявления), которые
рассмотрены в установленный законом срок, заявителям даны ответы. По результатам
рассмотрения принятых на личном приеме письменных обращений доводы заявителей
отклонены по 10 обращениям, 4 обращения направлены в органы прокуратуры и иные
ведомства. Доводы заявителей, обратившихся на личный прием с письменными обращениями,
не удовлетворялись. По 9 заявлениям назначались и проводились процессуальные проверки.
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