
Внимание обращениям граждан 
 

Прокуратурой Дубровенского района обобщены результаты рассмотре-

ния и разрешения обращений граждан, поступивших в прокуратуру района в 

2017 году. 

В течение анализируемого периода времени прокуратурой района прини-

мались определенные меры, направленные на совершенствование работы с об-

ращениями граждан в самой прокуратуре и усиление надзора за исполнением 

на территории района законодательства об обращениях граждан. 

Так, 20 января и 20 июля 2017 г. прокуратурой Дубровенского района 

были проведены обобщения результатов проделанной соответственно в 2016 

году и первом полугодии 2017 г. прокуратурой района работы по рассмотрению 

и разрешению обращений граждан и юридических лиц, а также по надзору за 

исполнением на территории района законодательства об обращениях. 

Результаты обобщений тогда же были обсуждены на оперативных сове-

щаниях при прокуроре района. 

Кроме того, итоги указанных обобщений были отражены в информаци-

онных записках, направленных председателям Дубровенского райисполкома и 

Дубровенского районного Совета депутатов. 

Всего в течение 2017 года (за январь – декабрь 2016 г.) прокуратурой 

района проведено 4 (2) проверки исполнения именно законодательства об об-

ращениях граждан. Внесено 5 (4) представления, вынесено 4 (0) предписания, 

официально предупреждено 1 (0) лицо, привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности 4 (2) лица, 1 (0) лицо привлечено к административной ответствен-

ности. 

Настоящее обобщение показало, что в январе – декабре 2017 г. (в течение 

2016 года) в прокуратуру Дубровенского района поступило 110 (162) письмен-

ных обращений граждан, а также 37 (9) обращений юридических лиц. 

Из указанных обращений граждан прокуратурой района разрешено 51 

(63), удовлетворено 9 (16), что составило 17,6 (25,4) % от общего числа разре-

шенных. 

Наиболее часто обращения, разрешенные в прокуратуре Дубровенского 

района в течение 2017 года (в январе – декабре 2016 г.), поступали по вопросам: 

- исполнения трудового законодательства – 6, удовлетворено 1 (12 и 5 соответ-

ственно); 

- соблюдения законодательства об административных правонарушениях – 4, 

удовлетворено 1 (4 и 1 соответственно); 

- законодательства об обращениях граждан – 4, не удовлетворялись (0 и 0 соответ-

ственно); 

- работы органов дознания – 4, удовлетворено 0 (18 и 5 соответственно); 
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- работы следователей СК – 8, не удовлетворены (7 и 0 соответственно). 

Установленные сроки рассмотрения обращений граждан в течение 2017 

года не нарушались. 

Значительное количество жалоб приведенных категорий свидетельствуют 

о повышенной актуальности соответствующих проблем на территории района, 

в связи с чем прокуратурой района на январь – июнь 2018 г. запланированы не-

обходимые надзорные мероприятия. 

В течение 2017 года в книгу замечаний и предложений прокуратуры рай-

она внесено 12 (4) записей, из которых 11 (2) записей внесены одним лицом. 

За январь – декабрь 2017 г. (за 12 месяцев 2016 г.) на личном приеме про-

курорскими работниками прокуратуры района принято 112 (92) граждан (20 

(13) по месту жительства и работы), из которых прокурором района 57 (29). 

За нарушения требований законодательства об обращениях граждан про-

куратурой района к административной ответственности привлечено одно 

должностное лицо, отказавшее гражданину в выдаче книги замечаний и пред-

ложений. 

В течение 2017 года по всем обращениям граждан, при рассмотрении ко-

торых выявлялись нарушения законности, прокуратурой района принимались 

необходимые меры прокурорского реагирования, направленные на восстанов-

ление нарушенных прав граждан, устранение нарушений закона. Эта деятель-

ность прокуратурой Дубровенского района будет осуществляться и в дальней-

шем. 

 

Прокурор 

Дубровенского района 

советник юстиции        М.А. Патеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40774 


