Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2009 года

№ 464

О состоянии законности в городе Галиче
за 2008 год и мерах по ее улучшению
Заслушав и обсудив информацию М.В. Ратова - Галичского
межрайонного прокурора о состоянии законности в городе Галиче за 2008 год и
мерах по ее улучшению,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о состоянии законности в городе Галиче за 2008 год и
мерах по ее улучшению принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа:
- осуществлять контроль за выполнением целевых программ,
направленных на защиту незащищенных слоев населения;
- не допускать фактов нарушений прав и законных интересов граждан в
сфере жилищных правоотношений;
- принять меры по усилению безопасности мест проживания, массового
скопления людей, учреждений образования, культуры, спорта и
здравоохранения от проявлений террористической и экстремистской
деятельности.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии законности в городе Галиче за 2008 год
В целях координации деятельности правоохранительных органов в борьбе
с преступностью в 2008 году были проведены координационные совещания
согласно плана, в том числе по вопросам борьбы с коррупцией, о состоянии
работы правоохранительных органов по соблюдению конституционных прав
граждан в уголовном судопроизводстве, о результатах проверки исполнения
законодательства в сфере лесопользования, реализации правоохранительными
органами мер, направленных на выявление, пресечение и расследование
преступлений, совершенных в лесопромышленном комплексе и др.
Анализ состояния преступности показал, что за 12 месяцев 2008 года на
территории г.Галича и Галичского района совершено 290 преступлений, что на
19% ниже уровня преступности 2007 года (358 преступлений). Из указанного
числа 66 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, что
меньше показателя 2007 года на 12%. В том числе совершены 4 убийства (в
2007 году -5), все убийства раскрыты, совершены 9 причинений тяжкого вреда
здоровью (+125%), 1 изнасилование (-50%), 1 разбойное нападение (-83%), 23
грабежа (+43%). В целом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
в 2008 году составила 79% ( +6%), общая раскрываемость преступлений
составила 77,5% (в 2007 году -52%).
В 2008 году прокурором отменено 100 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания Галичского
ГРОВД, направлено 5 требований об отмене незаконных постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела в СО при Галичском ГРОВД и 12
требований в Галичский МСО СУ СК. Все требования были удовлетворены. По
результатам дополнительных проверок возбуждено 18 уголовных дел по ст.ст.
158, 186, 214 и др.
За 2008 год правоохранительными органами прекращено 4 уголовных
дела (3- дознание, 1 –СО при Галичском ГРОВД), решения о прекращении
прокурором не отменялись. В 2008 году прокурором отменено 17
постановлений о приостановлении дознания, дано 16 письменных указания.
Всеми правоохранительными органами в суд с обвинительным
заключением (актом) направлено 156 уголовных дел.

Надзор за соблюдением законодательства о правах и интересах
несовершеннолетних.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2008 год
показывает, что по городскому округу – г. Галичу и Галичскому району
подростковая преступность по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
снизилась на 25 %. За 2008г. подростками совершено всего 21 преступление
(АППГ – 28), из них: особо тяжких – 0 (АППГ – 0), тяжких преступлений – 5

(АППГ – 13), средней тяжести – 9 (АППГ – 6), небольшой тяжести – 7 (АППГ –
9).
Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних. В структуре преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних: ст. 116 УК РФ – 2, ч. 2 ст. 151 УК РФ –1, ст. 157 УК РФ –
4, ст. 150 УК РФ – 1 .
Количество лиц, совершивших преступления -18 человек (АППГ – 13), из
них 3 подростков не учатся и не работают, 5 являются учащимися
общеобразовательных учреждений района, 2 работающих подростка, 4 –
учащиеся начальных профессиональных учебных заведений г. Галича и 4
подростка – учащиеся средних профессиональных учебных заведений города
Галича. Из них ранее состояли на учете в ПДН – 9, воспитываются в
неблагополучных семьях – 5, совершили преступления в группе – 5. В группе
из несовершеннолетних – 5, в группе со взрослыми – 1.
За 9 месяцев 2007г. подростками совершено 17 общественно – опасных
деяний (АППГ – 14). Все несовершеннолетние, совершившие ООД, являются
учащимися общеобразовательных учреждений города (12) и района (5). Из них
ранее состояли на учете в ПДН 4 подростка, воспитываются в неблагополучных
семьях – 4, совершили ООД в группе – 6, в группе из одних
несовершеннолетних – 5, в группе со взрослыми – 1.
За анализируемый период ПДН ОВД направлено 4 ходатайства в суд о
помещении несовершеннолетних в ЦВСНП УВД Костромской области (АППГ
– 7). Из 4 ходатайств удовлетворено 2 (АППГ – 2). Причиной низкого
количества удовлетворенных ходатайств является недостаточность оснований
для помещения подростков в ЦВСНП, а также недостаточность работы
профилактических органов с указанными подростками.
Анализ
групповой
преступности
показал,
что
за
2008г.
несовершеннолетними в группе, состоящей из одних несовершеннолетних,
совершено 5 преступлений (5 подростков), в группе со взрослыми – 1
преступление (1 подросток). При этом, взрослое лицо, вовлекшее
несовершеннолетнего в совершение преступления привлечено к уголовной
ответственности по ст. 150 УК РФ.
Среди негативных тенденций в структуре подростковой преступности,
которые наблюдаются в течение последних лет, отмечается высокий удельный
вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе, а также
ежегодный рост преступлений, совершенных подростками до достижения ими
возраста привлечения к уголовной ответственности.
По итогам работы за 2008г. на учете в ПДН состоит 5 групп, состоящих из
одних несовершеннолетних и имеющих антиобщественную направленность.
При этом, в 2008г. с учета ни одной поставленной ранее на учет группы не
снято. Указанный факт свидетельствует о низкой работе органов ПДН по
проведению работы по разобщению групп, имеющих антиобщественную
направленность.
За 2008 год количество административных правонарушений, совершенных
подростками увеличилось. За анализируемый период 2008 года ОВД по

городскому округу - г. Галич и Галичскому муниципальному району
составлено всего 408 протоколов (АППГ – 430), из них в отношении
несовершеннолетних - 105 протоколов (АППГ- 145), в отношении родителей
(законных представителей) 277 протоколов (АППГ- 268), а также на взрослых
лиц, совершивших правонарушения в отношении несовершеннолетних 26
(АППГ- 17). В структуре правонарушений по-прежнему значительное место
занимают правонарушения связанные с распитием и употреблением
несовершеннолетними спиртных напитков
– 127 (АППГ – 157)
правонарушения (20.21 КоАП РФ,, 20.20 КоАП, 20.22 КоАП), при этом,
увеличилось количество фактов употребления несовершеннолетними спиртных
напитков до достижения возраста привлечения к административной
ответственности с 41 до 53. По ст. 20.1 ч.1 21 лицо привлечено к
административной ответственности (АППГ – 20), ст. 14.2 –10 правонарушений
(АППГ – 6), 17.7 – 0 (АППГ – 1). Из числа несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, 17 подростков не учились и не работали.
(АППГ – 14).
Одной из важнейших причин совершения подростками правонарушений и
преступлений по-прежнему остается семейное неблагополучие, когда сами
родители злостно уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей
и злоупотребляют спиртными напитками, а также бесконтрольность со стороны
родителей, работников общеобразовательных учреждений. Статистика
показывает, что за 2008 год за уклонение от выполнения своих родительских
обязанностей составлено 170 административных протоколов (АППГ – 172). За
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков - 26
(АППГ – 17).
На 01.10.2007г. на учете в ПДН состоит 100 несовершеннолетних (АППГ –
102), из них 5 условно осужденных и 5 групп несовершеннолетних с
антиобщественной направленностью. Также состоит на учете 111
неблагополучных семей (АППГ – 110).
За 2008г. работниками ПДН проведено 105 рейдов. Из них, 32 совместных
рейда с иными органами профилактики безнадзорности, 16 рейдов проведено с
целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в занятие
проституцией и распространяющих детскую порнографию.
Преступлений и правонарушений, связанных с вовлечением
несовершеннолетних в занятие проституцией и использование
(распространение) кадров с детской порнографией в результате рейдов не
выявлено.
По итогам работы прокуратуры за 2008 год по городскому округу - г.
Галичу и Галичскому муниципальному району выявлено 416 нарушений
закона о правах и законных интересах несовершеннолетних (АППГ – 374) из
них выявлен 41 незаконный правовой акт (АППГ – 28), на все указанные акты
принесены протесты. По результатам рассмотрения протестов все они были
удовлетворены. По итогам проведенной работы за 2008 год внесено 73
представления (АППГ – 62). За отчетный период в 2008 году в суд в защиту
прав несовершеннолетних направлено 28 исковых заявлений (АППГ – 28), 8

лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (АППГ – 8), 28 лиц
привлечено к административной ответственности (АППГ- 27), по результатам
общенадзорной проверки возбуждено 1 уголовное дело (АППГ – 0).
Предостережено лиц о недопустимости нарушений закона – 3 (АППГ – 0).
Из 416 выявленных в 2008 году нарушений закона 79 нарушений в области
образования (АППГ – 104), 222 в сфере охраны труда (АППГ – 68), 91 в
области охраны жизни, здоровья, защиты семьи и материнства (АППГ – 55), 24
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(АППГ – 147).
Выявлено 34 незаконных правовых акта в области образования, в органах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 2, в
области занятости и охраны труда - 5. Все внесенные протесты были
удовлетворены, незаконные правовые акты своевременно отменены
(изменены).
За 12 месяцев 2008 года внесено 73 представления, из них: в органы
образования – 18, в органы социальной защиты – 3 в органы МВД – 10, в
комиссии по делам несовершеннолетних - 3, в представительные органы
местного самоуправления – 46, в целях охраны труда несовершеннолетних - 11.
Прокурором проведена следующая исковая работа в данном направлении.
За 2008г. в суд направлено 28 исковых заявлений в защиту прав
несовершеннолетних. Из них, 8 исков направлены в защиту прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 14 в защиту прав детей,
трудоустроенных на летний период, 4 исковых заявления о лишении
родительских прав и взыскании алиментов, 1 заявление о взыскании алиментов
и 1 исковое заявление о признании бездействия администрации незаконным.
К административной ответственности в 2008г. привлечено 28 лиц. Из них
в сфере образования – 3 (АППГ – 16) за правонарушения в области занятости и
охраны труда – 5 (АППГ – 5), за правонарушения в сфере охраны жизни,
здоровья, защиты семьи – 20 (АППГ – 6).
В 2008г. в соответствии с постановлением прокурора возбуждено 1
уголовное дело по ст. 134 УК РФ. 11 января 2008г. по указанному делу вынесен
приговор.
Комиссиями по делам несовершеннолетних г.Галич и Галичского района
рассмотрено
163
административных
протокола
в
отношении
несовершеннолетних, из них 96 с вынесением административного наказания.
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина в течение 2008 года приоритетными
направлениями
прокурорского надзора явились проверки
соблюдения
законодательства, регламентирующего конституционные права и свободы
граждан, исполнение налогового, бюджетного законодательства, а также

законодательства, направленного на реализацию национальных проектов.
Данные направления надзора реализовывались конкретными действиями.
Так, в порядке надзора за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина прокуратурой выявлено 1132 нарушения ( в
2007 году – 1083 нарушения ) действующего законодательства, что составляет
105 % от количества выявленных нарушений закона в прошлом году, в том
числе:
-в сфере экономики – 412 нарушений закона, что составляет 36 % от
общего количества выявленных нарушений,
-в сфере охраны окружающей среды - 115 нарушения закона / 10 % /
-в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина – 413
нарушений закона / 36 % /,
-о деятельности судебных приставов- исполнителей – 15 нарушений
закона / 1 % /,
- иное законодательство –173 нарушение закона / 15 % /.
По выявленным нарушениям закона прокуратурой внесено
222
представлений об устранении нарушений закона. Данный показатель
увеличился на 8 % по сравнению с прошлым годом ( в 2007 году – 205).
Проведенный анализ состояния прокурорского надзора за соблюдением
законов и законностью правовых актов показал, что нарушения действующего
законодательства в большей степени допускались в сфере соблюдения
конституционных прав и свобод человека и гражданина, в сфере экономики, в
сфере охраны окружающей среды. Именно в этих сферах исполнения
законодательства
прокуратурой по результатам проверок выявлялось
наибольшее количество нарушений и принимались меры прокурорского
реагирования.
В 2008 году Галичской межрайонной прокуратурой проведены проверки
по следующим направлениям надзорной деятельности:
В целях исполнения приказа Генерального прокурора РФ № 9 от
11.02.2003 года « О мерах по повышению эффективности прокурорского
надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах» проведены
проверки исполнения действующего законодательства правоохранительными и
налоговыми органами законодательства, направленного на выявление,
пресечение и предупреждение налоговых правонарушений и преступлений,
связанных с уклонением или недобросовестным осуществлением налоговых
платежей. По результатам внесено 1 представление в адрес руководителя
Межрайонной ИФНС России № 2 по Костромской области, направлено в суд
29 заявлений о взыскании
задолженности по уплате земельного и
транспортного налогов на сумму 11 тыс. рублей, выявлено и опротестовано
26
незаконных правовых актов. Протесты прокурора рассмотрены и
удовлетворены, незаконные правовые акты приведены в соответствие с
действующим законодательством.
Об исполнении законодательства в службе судебных приставов –
исполнителей.

В 2008
году Галичской межрайонной прокуратурой проведены
проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве
судебными приставами – исполнителями, в том числе в части реального
исполнения решений суда по искам Галичского межрайонного прокурора.
По результатам проведенных проверок выявлено 15 нарушений закона,
внесено
6 представлений об устранении нарушений закона. По
представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 2
лица.
Прокуратурой
уделялось внимание защите прав граждан при
исполнении законодательства о поставках тепловой и электрической
энергии, исполнении законодательства в жилищно- коммунальной сфере.
Учитывая социальную значимость данного вопроса организация надзора была
направлена на предупреждение и пресечение фактов незаконного отключения
и ограничения электрической и тепловой энергии. По выявленным нарушениям
закона прокуратурой внесено 7 представлений.
Исходя из состояния законности в сфере трудовых отношений, были
организованы и проведены проверки по исполнению требований Трудового
Кодекса РФ, в том числе по своевременной выплате заработной платы. В
ходе проверок
выявлено 271 нарушений трудового законодательства в
деятельности организаций, учреждений и предприятий города и района, в том
числе по оплате труда - 197 нарушений закона . По выявленным нарушениям
закона прокуратурой
внесено 20 представлений (в 2007 году - 25
представлений), принесено 57 протестов ( в 2007 году – 52 ) , объявлено 2
предостережения ( в 2007 году - 11), 16 должностных лиц привлечено к
административной ответственности ( в 2007 году 13 лиц), предъявлено в суд 15
исковых заявлений (заявлений), по сравнению с показателем прошлого года
количество предъявленных исков в защиту интересов граждан значительно
снизилось ( в 2007 году - 6 исков).
В порядке надзора за законностью правовых актов прокуратурой за
2008 год выявлено 125 нормативно - правовых актов органов местного
самоуправления города и района, сельских поселений несоответствующих
требованиям федерального законодательства, в том числе
оспорены
незаконные положения 9 Уставов муниципальных образований.
На незаконные нормативно - правовые акты в 2008 году принесено 97
протестов, в том числе в представительные органы местного самоуправления
– 47, внесено 28 представлений
об устранении нарушений закона. За
аналогичный период 2007 года выявлено 151 незаконный нормативно правовой акт органов местного самоуправления города и района.
За допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности
по представлениям прокуратуры привлечено 41 должностное лицо (в 2007 году
привлечено к дисциплинарной ответственности
29 человек).
Данный
показатель увеличился на 29 %.
К материальной ответственности привлечено 141 гражданина ( в 2007
году – 103 ).

По результатам проведенных в порядке общего надзора проверок
прокурором объявлено 25 предостережений о недопустимости нарушений
закона. В 2007 году данная мера прокурорского реагирования применялась в
отношении 24 должностных лиц. Вынесенные прокурором предостережения
способствовали недопущению нарушений должностными лицами требований
закона.
По сравнению с аналогичным периодом 2007 года (79 лица) по
постановлению прокурора в административном порядке наказано 92
должностных и юридических лиц. Данный показатель возрос в 1,2 раза по
сравнению с прошлым годом.
За анализируемый период в порядке надзора за исполнением законов и
законностью правовых актов в суд общей юрисдикции подготовлено и
направлено 163 ( в 2007 году – 153 исковых заявления). По сравнению с 2007
годом количество предъявленных исков в 2008 году увеличилось на 6 %.
По результатам проверок соблюдения законодательства РФ возбуждено
6 уголовных дел.
Работа по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных
обращений.
Анализ показал, что работа прокуратуры по рассмотрению и разрешению
обращений граждан в основном соответствовала требованиям
приказа
Генерального прокурора РФ № 200 от 17.12.07 года « О введении в действие
инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации», Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ. Работа по
рассмотрению обращений и приему заявителей рассматривалась в качестве
составной части правозащитной функции прокуратуры.
В 2008 году в прокуратуру поступило 147 письменных обращений
граждан / в 2007 году – 194 /, что
на 24 %
меньше от количества
поступивших жалоб за аналогичный период прошлого года.
Из данного числа обращений: 134 разрешены работниками прокуратуры,
2 заявления направлены для разрешения по существу в другие ведомства, 11
жалоб находятся на разрешении на конец отчетного периода.
Из числа разрешенных работниками прокуратуры обращений:
– 44 признано обоснованными и удовлетворены / в 2007 году – 62 обращений
удовлетворено/ или 33 %,
- 25 обращений отклонено / в 2007 году – 40 / или 19 % ,
-по остальным жалобам даны разъяснения.
Таким образом, анализ показывает, что число разрешенных и
удовлетворенных обращений уменьшилось с 62 до 44 или на 29 % по
сравнению с прошлым годом. Удельный вес удовлетворенных обращений
граждан от общего количества разрешенных обращений составляет 33 %.
Данные жалобы и заявления граждан разрешены в следующие сроки:
до 15 дней - 71 ,

до 30 дней - 63 .
Нарушение сроков разрешения допущено при разрешении 2 заявлений.
В 2007 году свыше 30 дней разрешена 1 жалоба.
Проведенный анализ разрешенных работниками прокуратуры жалоб и
заявлений граждан показывает, что практически по всем заявлениям даются
полные и аргументированные ответы, имеются ссылки на закон, материалы
уголовных дел. В ходе
проверки доводов заявителей
истребуются
необходимые документы, получаются объяснения должностных лиц,
заявителей, других заинтересованных лиц.
На личном приёме оперативными работниками прокуратуры принято 167
граждан, в том числе лично прокурором и его заместителями 72. Прием
граждан ведется в соответствии с установленным графиком приема на каждый
день всеми оперативными работниками прокуратуры. В соответствии с
требованиями закона информация о времени и лицах, ведущих прием граждан,
размещена в помещении прокуратуры на видном доступном для обозрения
месте.
Участие прокурора в рассмотрении судом гражданских дел.
За 12 месяцев 2008 года в Галичском районном суде рассмотрено с
участием прокурора 136 гражданских дел (в 2007 году 147 гражданских дела за
аналогичный период), что на 8 % меньше, чем в 2007 году. С вынесением
решения из них 128 гражданских дел (в 2007 году 120 гражданское дело).
Прокурор вступил в процесс для дачи заключения - 47 гражданских дел (в
2007 году – 35). Из них: 5 - о восстановлении на работе (в 2007 году – 7
гражданских дела); о выселении - 6 (в 2007 году- 6); 16 гражданских дел о
лишении, ограничении родительских прав, восстановлении в родительских
правах (в 2007 году- 12); кроме того, в отличии от 2007 года в 2008 году
рассмотрено 6 гражданских дела об усыновлении (удочерении) детей.
Обжаловано 4 решения по делам с участием прокурора, по указанным
решениям направлено в кассационном порядке одно представление, требования
прокурора удовлетворены, решение отменено и гражданское дело направлено
на новое рассмотрение (в 2007 году – 3). 2 решения отменены и направлены на
новое рассмотрение без кассационного представления прокурора.
Галичским межрайонным прокурором за 12 месяцев 2008 года было
направлено 191 иск в суд общей юрисдикции (в 2007 году- 181), то есть
увеличение количества предъявленных заявлений на 5 %. По делам по искам
прокурора из 191 заявленных исков в 2008 году, рассмотрено 188 исковых
заявлений. В том числе рассмотрены по существу 169, по 19 исковым
заявлениям на сумму 136 тыс. руб., прокурор отказался от исковых требований,
в связи с полным погашением взыскиваемых денежных сумм до рассмотрения
дела судом.
Общая сумма по искам прокурора составила 1861 тыс. руб. (за 2007 год
813 т.р.), то есть увеличение взыскиваемых сумм. Рассмотрено и удовлетворено
на сумму 1406 тыс. руб.

Исковые заявления направлялись прокурором в защиту трудовых прав
граждан – 14 заявлений на сумму 162 тыс. руб., в защиту прав
несовершеннолетних 28 исковых заявления на сумму 12 тыс. руб., в интересах
Российской Федерации, муниципального образования – 141 исковых заявлений
на сумму 1687 тыс. руб., в том числе о нарушениях налогового
законодательства – 29 исковых заявления.
Кроме того, Галичским межрайонным прокурором направлено шесть
заявлений в арбитражный суд о привлечении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности. Все
заявления прокурора рассмотрены, виновные лица
подвергнуты
административному наказанию.
Участие прокурора в судебном
делам.

разбирательстве по уголовным

В 2008 году Галичским районным судом рассмотрены 173 уголовных
дела, из них с постановлением приговора – 99. 2007 году было рассмотрено
144 дела, в т.ч. с вынесением приговора – 94.
Федеральным судом в течение текущего года вынесено 55 приговоров,
по которым осуждено 70 человек, мировыми судьями вынесено 44 приговора с
осуждением 44 человек.
О преступлениях несовершеннолетних с вынесением приговора
рассмотрено 9 уголовных дел, что на 1 дело больше, чем в прошлом году.
О тяжких и особо тяжких преступлениях рассмотрено 28 уголовных дел,
т.е. на 8 дел меньше по сравнению прошлым годом.
В течение 2008 года с проведением предварительного слушания было
рассмотрено 59 дел, больше на 10 дел по сравнению с прошлым годом.
В особом порядке в текущем году рассмотрено 14 уголовных дел, в
прошлом году - 4.
Прекращение уголовных дел в связи с отказом прокурора от обвинения
не имело места. Оправдательные приговоры вынесены по 2 уголовным делам,
в прошлом году не выносились.
Лично прокурором поддержано обвинение по 14 уголовным делам.
В порядке ст.237 УПК РФ в течение года судом были направлены
прокурору 3 уголовных дела. В настоящее время дела рассмотрены судом .
В кассационной инстанции обжаловано 21 приговор суда. Изменено и
отменено 6 приговоров в отношении 8 лиц, в т.ч. по представлениям прокурора
5 приговоров в отношении 7 лиц. Эффективность обжалования приговоров
составила 87,5%. В прошлом году измененных и отмененных приговоров не
было.
В апелляционном порядке обжаловано 6 приговоров, в т.ч. 1 приговор
обжалован прокурором. Рассмотрены 6 дел, приговоры мирового судьи
оставлены без изменения. В прошлом году был обжалован 1 приговор, оставлен
в силе.

Работа прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов
администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, следственными изоляторами.
Надзор за законностью и условиями содержания подозреваемых и
обвиняемых под стражей в следственном изоляторе осуществляется Галичской
межрайонной прокуратурой в строгом соответствии с приказом Генерального
прокурора РФ №19 от 30.01.2007г. «Об организации надзора за соблюдением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные
наказания, следственных изоляторов при
содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В 2008 году
проведено 12 проверок в СИЗО-2 г.Галича, в результате которых были
выявлены нарушения закона в том числе о порядке содержания под стражей,
привлечения осужденных к труду и др. По результатам нарушений внесено 2
представления, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том
числе 1 – уволен. Также проведено 4 проверки работы уголовноисполнительной инспекции, по выявленным нарушениям внесено 1
представление, в дисциплинарном порядке наказан 1 работник УИИ.
Исполнение уголовно-исполнительного законодательства также проверялось в
органах внутренних дел, по выявленным нарушениям внесено 1 представление
и 2 сотрудника наказаны в дисциплинарном порядке.
Работа прокуратуры со средствами массовой информации.
За 12 месяцев 2008 года
работниками Галичской межрайонной
прокуратуры направлено 17 информаций в представительные и
исполнительные органы местного самоуправления, проведено 70 выступлений
в государственных, муниципальных учреждениях, организациях и трудовых
коллективах в виде бесед, лекций, информации. Деятельность Галичской
межрайонной прокуратуры 127 раз освещена в средствах массовой
информации, в том числе по радио и телевидению. В ходе выступлений
освещались вопросы о правах и обязанностях граждан, о борьбе с
преступностью, об исполнении законодательства РФ о несовершеннолетних.
Галичский межрайонный прокурор
младший советник юстиции
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