В краевом следственном управлении подведены итоги работы
по рассмотрению обращений и приему граждан в 2010 году

В 2010 году в аппарате следственного управления и его подразделениях на местах рассмотрено
1953 обращения (в 2009 году - 1656), из них разрешено по существу 1247 обращений (1179 - в
2009 году).
На личный прием в следственные органы края в 2010 году обратилось 920 граждан (1089 - в
2009 году), 465 или 50,5 % - в аппарат следственного управления (579 или 53,2% - в 2009
году).
В свою очередь достаточно высоким остается процент обращений, необоснованно поданных в
следственное управление по вопросам, связанным с компетенцией органов прокуратуры и
других ведомств- 32,9 %. Так, в 2010 году в органы прокуратуры для разрешения было
направлено 490 обращений граждан, в другие ведомства, министерства, суд - 153 обращения.
Из числа рассмотренных в аппарате следственного управления и его подразделениях на местах
по существу в 2010 году удовлетворено 28 обращений (в 2009 году - 76). Следовательно,
явились обоснованными и были удовлетворены лишь 2,2 % обращений.
В течение 2010 года по жалобам было отменено 22 постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, 2 постановления о прекращении уголовного дела, 1 постановление о
приостановлении предварительного следствия, по 3 обращениям приняты иные меры
реагирования.
Хотелось бы отметить, что одной из причин удовлетворения жалоб является предоставление
гражданами новых доводов и сведений, не известных следователю в период расследования
уголовного дела либо при проведении доследственной проверки. Отсутствие полной
информации, в свою очередь, исключило возможность своевременного принятия законного
решения.
Также в анализируемом периоде по существу было рассмотрено 16 обращений депутатов
различных уровней и одно обращение Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в интересах граждан. Все обращения оставлены без удовлетворения.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на
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следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.
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