В краевом следственном управлении состоялось расширенное
заседание коллегии по итогам работы в первом полугодии 2014
года

31 июля 2014 года в региональном следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов
работы следственных подразделений края за первое полугодие 2014 года. С докладами по
основным направлениям деятельности выступили заместители руководителя следственного
управления и руководители отраслевых отделов аппарата следственного управления. В 2014
году, как и в предшествующие периоды, следственное управление Следственного комитета
России по Пермскому краю осуществляло свою деятельность с строгом соответствии с
задачами и приоритетными направлениями, определенными Следственным комитетом
Российской Федерации. Это, прежде всего, обеспечение законности в сфере учета и
регистрации сообщений о преступлениях, качественное и оперативное расследование
преступлений. Особое внимание при этом уделено расследованию уголовных дел в отношении
социально-незащищенных категорий граждан – детей, инвалидов, ветеранов; коррупционных
преступлений, соблюдению конституционных прав граждан на всех стадиях досудебного
производства. Проводилась активная работа по раскрытию преступлений прошлых лет.
Продолжалась деятельность созданного при следственном управлении Общественного совета,
на заседаниях которого рассматриваются актуальные вопросы – защита несовершеннолетних
от преступных посягательств, противодействие коррупции и экстремизму, морально-этические
аспекты при освещении деятельности следственных органов в СМИ. На официальном сайте
следственного управления, как и в прошлые годы, функционировали разделы «Внимание!
Пропал ребенок!», на котором оперативно размещаются данные о розыске
несовершеннолетних, местонахождение которых длительное время остается не известным.
Каждый гражданин, который обладает информацией о совершенном или готовящемся
преступлении, относящемся к подследственности следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, а также о противоправных действиях либо бездействии
сотрудников ведомства, может позвонить по телефону: 8 (342) 249-54-64 и сообщить о таких
фактах. С целью немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав
несовершеннолетних с 2012 года в Следственном управлении СКР по Пермскому краю
организована работа телефонной линии «Ребенок в опасности». На телефонную линию
«Ребенок в опасности» можно позвонить по телефону: 8(342) 268-00-06 и сообщить
информацию о совершенных или подготавливаемых преступлениях в отношении
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несовершеннолетних. Все поступившие по телефонным линиям обращения рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством. Работа «телефона доверия» и телефонной
линии «Ребенок в опасности» находится на контроле руководителя Следственного управления
СКР по Пермскому краю. Кроме того, с июня 2013 года в следственном управлении
организована работа прямой линии телефонной связи граждан с руководителем
Следственного управления СКР по Пермскому краю. Прямая линия телефонной связи в
следственном управлении проходит по телефону: 8(342) 249-54-64 в последнюю среду каждого
месяца с 15.00 до 16.00. На протяжении нескольких лет следственное управление
осуществляет шефство над воспитанниками Межведомственного центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Перми. В 2012 году начато шефство над детским
домом г. Краснокамска. В 2014-м – над Пешнигортским детским домом. Большое внимание
уделялось работе с обращениями граждан. При этом использовались различные формы, в том
числе выезды руководства аппарата на территории обслуживания следственных органов для
проведения личного приема граждан, совместные приемы с Уполномоченным по правам
человека в Пермском крае. Подводя итоги заседания коллегии, руководитель следственного
управления Марина Заббарова выразила благодарность руководителям и следователям
территориальных следственных отделов и отделов аппарата, добившихся наилучших
результатов в работе и определила задачи, на которых предстоит сосредоточить усилия в
дальнейшей работе.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на
Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.
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