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ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии законности на 

территории района в 2010 году 
 

Прокуратурой района в отчетном периоде осуществлялась 

деятельность по всем направлениям прокурорского надзора.  

Особое внимание при осуществлений полномочий прокурора было 

уделено осуществлению прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, выполнению мероприятий согласно национального плана 

"Противодействия коррупции", соблюдению федерального законодательства 

при реализации программ приоритетных национальных проектов "Доступное 

и комфортное жилье гражданам России", "Здоровье".  

Всего в сфере надзора за исполнением федерального законодательства 

в 2010 году выявлено 1029 нарушений законов (АППГ - 1205), в том числе 

152 незаконных правовых актов (АППГ - 154). Все незаконные правовые 

акты опротестованы, приведены в соответствие с законом или отменены. В 

суды направлено 240 исков (заявлений) на сумму 2,2 мил. рублей (АППГ – 

243  исков на сумму 2444 тысяч рублей). Внесено 34 представления, по 

которым к дисциплинарной ответственности привлечено 32 должностных 

лиц. Эффективность внесенных представлений – 94%. В 2009 году внесено 

41 представление, по которым к дисциплинарной ответственности 

привлечено 32 должностных лица (эффективность – 91%). По постановлению 

прокурора к административной ответственности привлечено 34 лица (в 2009 

году – 48). Объявлено 9 предостережений (2009 – 2). Возбуждено 7 

уголовных дел по материалам, направленным прокурором в порядке п.2 ч.2 

ст.37 УПК РФ (АППГ – 10). 

Всего в истекшем году опротестовано 134 нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления, не соответствующих федеральному 
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законодательству. Основное количество – 132 – нормативные акты сельских 

поселений. 

За 2010 год прокуратурой района выявлено 21 нарушение 

законодательства (2009 год – 32), (2 – при реализации ПНП "Здоровье" (2009 

год – 4), 19 – ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России" (2009 

год – 19), в сфере образования – 0 (2009 год – 2), в сфере развития АПК – 0 

(2009 год – 7), принесено 3 протеста на незаконные акты (2009 год – 3) (3 - 

ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России" (2009 год – 3), 

внесено 4 представления (при реализации ПНП "Доступное и комфортное 

жилье гражданам России"), к административной ответственности привлечено 

1 должностное лицо – за нарушения, допущенные при реализации ПНП 

«Здоровье» (2009 год – 1). 

В 2010 году прокуратурой района выявлено 376 нарушений в сфере 

экономики (2009 – 442), выявлено и опротестовано 110 незаконных 

нормативных правовых актов (2009 год – 119), направлено в суды  6 исковых 

заявлений (2009 – 2), внесено 17 представлений (2009 – 28), по которым к 

дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц (2009 – 

17), по постановлению прокурора к административной ответственности 

привлечено 4 лица (2009 год – 7), предостережено о недопустимости 

нарушений закона 5 должностных лиц (2009 год – 0), по результатам 

общенадзорных проверок возбуждено 0 уголовных дел  (2009 год – 3). 

В 2010 году прокуратурой района выявлено 172 нарушения 

законодательства  о бюджете (2009 год – 35), выявлено и опротестовано 42 

незаконных нормативно- правовых актов (2009 год – 11), внесено 7 

представлений (АППГ-2), для возбуждения уголовного дела материалы, 

прокурором в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, не направлялись (2009 год – 3). 

В 2010 году прокуратурой района выявлено 381 нарушений 

законодательства  в сфере оплаты труда (2009 год – 460), направлено в суды 

195 исковых заявлений о взыскании задолженности по выплате заработной 

платы на сумму 1, 6 мил. рублей (2009 год – 222 на сумму  1761 тыс. рублей), 

по постановлению прокурора наказано в административном порядке 7  лиц 

(2009 год – 14), предостережено 3 должностных лица (2009 -2). 

Задолженность по выплате заработной платы имеется в ООО «Петрово»,ЗАО 

«Мошенское» и имелась в МУСХП «Дубишки»..  

По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов прокуратурой района принесено 30 протестов на незаконные 

правовые акты и внесено 42 требования, содержащие признаки 

коррупциогенности, из них 29 протестов и 41 требование направлены в 

сельские поселения. Все протесты и требования удовлетворены, правовые 

акты приведены в соответствие с законом. 

В порядке гражданского судопроизводства в 2010 году прокуратурой 

направлено в суд 240 исковых заявлений на сумму  2,2 мил. рублей (в 2009 – 

243 на сумму 2 386 000 руб.). Из них  206 в интересах граждан  и 

неопределенного круга лиц (в 2009 г. – 239), 6 в интересах субъекта РФ и 

муниципальных образований (в 2009 г. – 5) В защиту прав и интересов 
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несовершеннолетних предъявлено 7 исков (в 2009 году – 12). В защиту 

трудовых прав граждан направлено 195 иска на сумму 1,6 мил. рублей (в 

2009 году – 222 иска на сумму   1 761 000 рублей). Подано 6 исков в защиту 

пенсионных и иных социальных прав граждан (в 2009 году – 3). 

В 2010 году 217 исковых заявлений судом рассмотрено и 

удовлетворено на сумму 2,2 мил. рублей, в 2009 г. – 2 386 000 руб. 6 дел (по 

искам в защиту пенсионных и иных социальных прав граждан) прекращены 

ввиду добровольного исполнения требований прокурора.  

За  2010 год общее количество поступивших заявлений и сообщений о 

преступлениях, зарегистрированных в КУСП, по сравнению с прошлым 

годом увеличилось с 828 до 854. 

Количество зарегистрированных преступлений всеми  

правоохранительными органами   Мошенского района   снизилось с 128 до 

116 или на 9,4 % Но при этом количество раскрытых преступлений 

уменьшилось с 97 до 84 или на 13,4 % и раскрываемость составила 73 % ( 

АППГ 76,4% или на 3,4 % меньше ) 

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений  

(включая другие правоохранительные органы района)  увеличилось с 26 до 

31 или на 19,2 %. При этом количество раскрытых преступлений 

увеличилось с 14 до 24 или на 71,4  и раскрываемость составила 72.7 % ( 

АППГ 53,4 %). 

В целях усиления борьбы с преступностью, повышения уровня 

состояния законности, улучшения показателей раскрываемости 

преступлений, в том числе тяжких, особо тяжких на межведомственном 

уровне по инициативе прокурора района регулярно организуются и 

проводятся совещания руководителей правоохранительных органов, 

начальников структурных подразделений. С учетом высказываемых 

предложений разрабатываются планы совместных мероприятий, 

определяются приоритетные направления деятельности служб, указывается 

на недостатки в работе и средства их устранения.  

 За отчетный период прокуратурой района в соответствии с планами 

работы координационного совещания на 2010 год, заданиями прокуратуры 

области праведно 2 межведомственных совещания, 5 координационных 

совещаний с участием руководителей правоохранительных органов района, 

Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре 

РФ по Новгородской области, отделения УФСБ по Новгородской области в г. 

Боровичи: 

- О соблюдения требований учетно-регистрационной дисциплины, 

исполнении совместного приказа от 29.12.2005 года № 39 «О едином учете 

преступлений»; 

- О соблюдении федерального законодательства при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, уголовное 

преследование за совершение которых осуществляется в частном порядке 

- О причинах низкой эффективности работы по выявлению и 

пресечению правонарушений, преступлений в сфере незаконного оборота 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и мерах, направленных на их 

устранение; 

- О качестве и полноте мероприятий, проводимых 

правоохранительными органами района в целях соблюдения законов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем;  

- Об эффективности работы правоохранительных органов района по 

расследованию, раскрытию преступлений против собственности; 

- О состоянии законности при регистрации, разрешений сообщений о 

преступлениях, соблюдении требований учетно-регистрационной 

дисциплины;  

- О состоянии работы по борьбе с коррупцией в Мошенском районе. 

В ходе проведения координационных совещаний, межведомственных 

совещаний выработаны планы мероприятий по рассматриваемым 

направлениям, руководителям соответствующих служб указано на 

имеющиеся недостатки в работе, определены основные направления 

деятельности, направленных на усиление эффективности работы по 

выявлению и пресечению правонарушений, преступлений в сфере 

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

соблюдения законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, необходимости повышения эффективности 

работы правоохранительных органов района по расследованию, раскрытию 

преступлений против собственности, соблюдению законности при 

регистрации, разрешений сообщений о преступлениях.  

Судами района за 12 месяцев 2010 года рассмотрено 53 уголовных дел 

в отношении 65 граждан.  

 - Боровичским районным судом рассмотрено 31 уголовное дело в 

отношении 42 граждан; 

 - мировым судьей судебного участка № 12 Мошенского района 

рассмотрено 22 уголовных дела в отношении 22 граждан.   

 Боровичским районным судом постановлено 27 обвинительных 

приговора в отношении 37 граждан.  

 Мировым судьей судебного участка № 12 постановлен 21 

обвинительный приговор в отношении 21 гражданина.   

 Случаев вынесения судом обвинительного приговора с оправданием 

части подсудимых, оправдательных приговоров не имелось.  

 За отчетный период судами района уголовные дела по не 

реабилитирующим основаниям не прекращались (АППГ 0).   

С применением принудительных мер воспитательного воздействия 

прекращено 1 уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних  

(АППГ- 0). 

Случаев вынесения судом обвинительного приговора с оправданием 

части подсудимых, оправдательных приговоров не имелось.    

В 2010 году в прокуратуру Мошенского района поступило 73 

обращения от граждан, что на 4 обращения выше уровня 2009 года (69). По 
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всем обращениям прокуратурой проведены проверки, решения приняты без 

нарушения сроков рассмотрения. Количество обращений граждан в 

прокуратуру района из года в год увеличивается. 

 

 

Прокурор района 

младший советник юстиции                                                    К.А. Пешко 
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