Анализ работы за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассмотрению обращений
и личному приему граждан в СУ СК России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области за 2021 год
Количество рассмотренных в следственных органах следственного управления обращений
(жалоб) уменьшилось на 0,4 %, 3594 против 3609. Из них, разрешено по существу - 2385
против 2439 в АППГ, снижение на 2 %.
Снижение количества обращений связано с уменьшением обращений как по вопросам приема,
регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении, так и по вопросам предварительного
следствия.
По вопросам приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлении разрешено 1134
обращений (АППГ - 1257); по вопросам предварительного следствия - 886 (АППГ - 948); по
другим вопросам деятельности - 365 (АППГ - 233).
В порядке ст. 124 УПК РФ разрешено 448 жалоб или 12 % от числа рассмотренных (АППГ 440 или 12%). Удовлетворено по результатам рассмотрения 2 жалобы (АППГ - 3).
В порядке ст. 125 УПК РФ судами рассмотрено 87 жалоб на действия (бездействие) и решения
следователя, руководителя следственного органа (АППГ - 96), снижение на 9 %. Из них: по 35
жалобам судами приняты решения о прекращении производства, в связи с отсутствием
предмета рассмотрения (АППГ - 28), оставлено без удовлетворения - 51 (АППГ - 66),
удовлетворено - 1 (АППГ - 2).
На личном приеме принято 1516 граждан (АППГ - 1515), рост на 0,07%. Непосредственно в
аппарате следственного управления принято 498 граждан (АППГ - 572). Руководством
территориальных следственных отделов в анализируемом периоде принято 1018 граждан
(АППГ - 943).
Руководителем следственного управления, его заместителями на личном приеме принято 467
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граждан (АППГ - 503). Из них руководителем следственного управления - 291 (АППГ - 284),
рост на 2,4%, заместителем руководителя - 176 (АППГ - 219).
Руководством следственного управления совершено 26выездных (совместных) приемов
граждан (АППГ - 29). Из указанного количества выездных приемов 8 являлись совместными.
В следственном управлении продолжается практика проведения дистанционных приемов.
Руководством следственного управления проведено 52 дистанционных приема, из них в
режиме видеоконференцсвязи - 9, посредством телефонной связи - 43, в ходе которых принят
179 граждан.
Особое внимание уделяется обращениям (ведется учет) по резонансным категориям
(невыплата заработной платы, защита прав несовершеннолетних, ятрогения). Так, в отчетном
периоде руководством следственного управления на личном приеме принято 216 граждан по
вопросам указанных категорий.
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