Сведения об итогах работы по приему граждан в 2017 году

В отчетный период в подразделения управления на прием обратилось 585 граждан (2016 год –
755 ). Из указанного числа аппаратом управления принято 264 человека на личном приеме, в
том числе руководителем управления 163 гражданина, заместителями руководителя
управления 101 гражданин.
Руководством управления в подчиненные следственные подразделения для личного приема
граждан осуществлено 46 выездов. Руководителем управления в ходе выездных
приемов принято 156 граждан.
Кроме того, руководителем управления осуществлен выезд для осуществления личного
приема в аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбурга в целях организации профилактики
безопасности граждан при осуществлении перелетов и выявления нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Аналогичные выезды для личного
приема осуществлены руководителями следственных отделов на транспорте и заместителями
руководителя следственных отделов на транспорте в аэропорты г. Новый Уренгой, г. Кургана,
г. Магнитогорска, г. Челябинска, г. Перми, г. Оренбурга, г. Сургута, г. Тюмени и
г. Нягани. Проводимая ежегодная работа по профилактике правонарушений позволила
минимизировать случаи хулиганства на борту воздушного судна. Также сотрудники
следственных отделов на транспорте приняли участие совместно с сотрудниками ЛО МВД
России на транспорте и работниками железной дороги в социально-профилактической акции
«Час пассажира» в зданиях железнодорожных вокзалов. Цель акции состояла в профилактике
правонарушений и преступлений на объектах транспорта
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации руководителем управления
в течение года дважды осуществлен прием граждан в приемной Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе. На прием обратились 14 граждан: по вопросу
невыплаты заработной платы; по социальному вопросу; по вопросу ЖКХ; по вопросу
невыплаты алиментов; вопросу угрозы жизни и здоровью; вопросу обжалования действий
сотрудников полиции; по вопросу отмены процессуального решения; по вопросу
установления границ землеотвода; о взыскании долгов судебными приставами и другим
вопросам. В связи с тем, что содержащиеся в обращениях вопросы не относились к
компетенции Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации, обращения направлены соответствующим должностным лицам, в
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компетенцию, которых входит рассмотрение обращений по существу.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации руководством управления
принято участие в проведении Общероссийского дня приема граждан.
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