
 
 

ИНТЕРВЬЮ  
Подпорожского городского прокурора  

Костина Дмитрия Александровича 
“Об итогах работы Подпорожской городской прокуратуры в 2016 году” 

 
 

          - Дмитрий Александрович, каким направлениям надзорной 

деятельности уделялось особое внимание в 2016 году?       

 

          - Деятельность Подпорожской городской прокуратуры в 2016 году 

строилась в соответствии с основными направлениями, определенными 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7               

“Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности”. Особое внимание уделялось вопросам 

противодействия преступности, в частности, коррупции, экстремизму, 

терроризму, преступлениям в сфере экономики, а также преступлениям, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков. Были активизированы усилия 

по предупреждению и пресечению преступлений, потерпевшими по которым 

являются дети и подростки, по искоренению условий, способствующих их 

вовлечению в преступную деятельность.           

Кроме того, к приоритетным направлениям деятельности были 

отнесены вопросы надзора за соблюдением социальных прав граждан,  

законодательства в области экономики и экологии, трудового и жилищного 

законодательства, а также соблюдением законов при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также в области землепользования. 

 

          - Расскажите, каких результатов удалось достичь Подпорожской 

городской прокуратуре в прошлом году?    

           

          - В 2016 году в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина было выявлено 1509 нарушений 

законов, том числе 138 незаконных правовых актов, на которые были 

принесены протесты, нарушения устранены. В суд было направлено 277 

исковых заявлений. В адрес глав администраций разного уровня, а также 

предприятий и организаций района внесено 244 представления об 

устранении нарушений федерального законодательства, 73 

административных постановлений, по результатам рассмотрения которых, к 

дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 

свыше 300 лиц. По результатам проверок, проведенных прокуратурой, 

возбуждено 4 уголовных дела. 

            



           - Выявлялись ли нарушения при рассмотрении заявлений 

граждан, поступающих в правоохранительные органы, а также при 

расследовании уголовных дел?                        
           - К сожалению, количество нарушений законов на так называемой 

досудебной стадии уголовного судопроизводства остается по-прежнему 

высоким. Так, прокуратурой было выявлено 315 нарушения закона в данной 

сфере, 191 из которых при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. В адрес руководителей правоохранительных органов района 

было направлено 12 представлений об устранении выявленных нарушений 

федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых, к 

дисциплинарной ответственности было привлечено 18 должностных лиц.  

 

           - На что жаловались жители района в 2016 году? 

 

   - За весь 2016 год в прокуратуру поступило 269 жалоб и заявлений 

граждан.  

   На первом месте по количеству обращений традиционно находятся 

жалобы по вопросам надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов. Второе место занимают обращения по вопросам 

производства следствия и дознания. На третьем месте находятся обращения 

на действия (бездействия) и решения дознавателя, органа дознания и 

следователя при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлениях. По-прежнему самыми распространенными остаются жалобы 

на нарушения жилищного, трудового, земельного законодательства, 

бездействие судебных приставов-исполнителей, по пенсионным вопросам,  

вопросам охраны окружающей природной среды и природопользования, а 

также в сфере безопасности дорожного движения.   

По результатам разрешенных заявлений и обращений граждан 

Подпорожским городским прокурором активнее всего использовалась такая 

мера прокурорского реагирования как направление исков (заявлений) в суд. 

Их количество составило 34. По удовлетворенным обращениям прокурором 

вносилось представление об устранении выявленных нарушений, их число 

составило 21. К административной ответственности привлечено 3 

должностных лица.   

 

  

            - На чем будет акцентировано внимание прокуратуры в 2017 

году?  

 

            - Приоритетность наших задач определяется Генеральным 

прокурором Российской Федерации в его приказах и указаниях, и 

федеральным законодательством. 

Будет продолжена активная работа по надзору за расходованием 

бюджетных денежных средств, противодействию коррупции, пресечению 

фактов проявления экстремизма и терроризма, борьба с преступлениями в 



сфере незаконного оборота наркотиков, а также по профилактике 

рецидивной и уличной преступности, характерной для нашего района. Кроме 

того, органы прокуратуры будут отслеживать динамику негативных 

процессов, связанных с непростыми экономическими условиями, 

сложившимися в стране, пресекая факты необоснованного завышения цен на 

продукты питания и лекарственные средства.        

            

        - Скоро работники прокуратуры отметят свой профессиональный 

праздник, что бы Вы пожелали своим коллегам в 2017 году?   

 

       - Вот уже без малого 300 лет прокуратура России стоит на страже 

интересов государства и его граждан и 12 января мы отметили очередную 

дату ее образования.  

       В Подпорожской городской прокуратуре удалось создать стабильный и 

профессиональный коллектив единомышленников, впитавших лучшие 

традиции и принципы работы, которые мы переняли у наших учителей, 

многие из которых уже находятся на заслуженном отдыхе. 

       В 2017 году хочется пожелать всем действующим работникам 

прокуратуры и ветеранам мирного неба над головой, крепкого здоровья, 

добра и успехов во всех благих начинаниях!     

 

                   

 
 


