РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМ ГРАЖДАН за 9
месяцев 2019 года

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМ ГРАЖДАН
В следственное управление поступило 1406 обращений (аналогичный период прошлого года,
АППГ – 1725, -18,5%).
Всего рассмотрено 1662 обращения (АППГ – 1727, -4%), в том числе 236 обращений (АППГ –
284) поступило через интернет-приемную следственного управления. По телефонным линиям
«Телефон доверия» обратилось 17 граждан (АППГ – 31), «Ребенок в опасности» – 6 (АППГ –
9).
Направлено по компетенции в прокуратуру и другие ведомства – 523 обращения (АППГ –
499, +5%), что составляет 31,5% от числа рассмотренных.
Разрешено по существу 933 обращения (АППГ – 1015, -8%) или 56,1%
рассмотренных, из них 4 обращения депутатов Государственной Думы.

от числа

Из обращений, разрешенных по существу, по вопросам приема, регистрации и рассмотрения
сообщений о преступлении – 237 (АППГ – 354,
-33%), по вопросам
предварительного следствия – 260 (АППГ – 226, +15%),
по иным вопросам – 436
(АППГ – 435).
По результатам разрешения обращений даны разъяснения в 843 случаях (АППГ – 888, -5,1%),
отклонено – 90 (АППГ – 126, -28,5%). Удовлетворенных не имеется.
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Разрешено повторных обращений – 17 (АППГ – 19, -10,4%), среди них удовлетворенных не
имеется.
В порядке ст. 124 УПК РФ рассмотрено 97 жалоб (АППГ – 132; -26,5%), по которым приняты
решения об отказе в их удовлетворении.
Судами Тульской области в порядке ст. 125 УПК РФ – 19 жалоб
(АППГ – 89;
-78,7%), по которым судами приняты решения об оставлении их без удовлетворения.
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
За 9 месяцев 2019 года принято 1149 граждан, что на 38,8% больше, чем в АППГ (828).
Руководителем следственного управления (и лицом его замещающим) принят 151
гражданин (АППГ – 124, +21,8%), в том числе в ходе выездных приемов – 91 (АППГ – 56,
+62,5%).
Заместителями руководителя следственного управления принят 151 гражданин, в том
числе в ходе выездных приемов – 102.
В ходе личных приемов руководством следственного управления по вопросам ненадлежащего
оказания медицинской помощи принято 60 граждан, невыплаты заработной платы – 27, в
интересах несовершеннолетних – 14, по защите предпринимателей – 6.
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