
По итогам рассмотрения обращений граждан в прокуратуре 
Таймырского района в 2019 году. 

 
В 2019 году в прокуратуру района поступило 1301 обращений, что на 

680 больше чем поступило в 2018 г., непосредственно разрешено 1039, что на 
670 обращений больше разрешенных в 2018 году.  

Увеличение количества обращений связано с регулярным размещением 
работниками прокуратуры в СМИ информаций по защите прав граждан, а 
также обращением граждан бюджетных учреждений на нарушение их 
трудовых прав по увеличению заработной платы работодателем в 
соответствии с требованием Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения», согласно которого 
размер МРОТ с 01.01.2018 установлен в размере 9489 руб. и Федерального 
закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», согласно 
которого размер МРОТ с 01.05.2018 установлен в размере 11 163 руб. 

В 2019 году удовлетворено 641 обращений, что на 468 больше чем в 
прошлом году, то есть практически каждый второй обратившийся гражданин 
восстановил нарушенные права, при этом из числа обращений в сфере 
надзора по вопросам нарушения трудовых прав удовлетворено 527 (+462) от 
общего количество удовлетворенных жалоб. Причиной увеличения 
обращений в данной сфере является обращение граждан в прокуратуру 
района за защитой нарушенных прав со стороны работодателей бюджетных 
учреждений связанные с выплатой заработной платы без учета увеличения 
МРОТ в 2018 году.  

Помимо этого в прокуратуру района поступали обращения на 
нарушения законодательства об административных правонарушениях 
(удовлетворено 18 (в 2018 г.-15) обращений, жилищного законодательства – 
8 (в 2018 г.-4) обращений, на нарушения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – было удовлетворено 5 обращений (в 2018 г. – 11 обращений), в 
сфере соблюдения прав несовершеннолетних удовлетворено 19 обращений (в 
2018 г. – 27 обращений), по вопросам соблюдения законов об 
исполнительном производстве удовлетворено 1 (в 2018 г. – 12), в области 
окружающей среды и природопользования удовлетворено – 3 (в 2018 г.-1), по 
иным вопросам удовлетворено 30 обращений (в 2018 г.-19), на нарушения 
законодательства о государственной и муниципальной службе, 
противодействии коррупции – 3 (в 2018 г.-1), по пенсионным вопросам – 2 (в 
2018 г.-0), на действия (бездействие) должностных лиц органов дознания и 
предварительного следствия при принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении удовлетворено 2 (в 2018 г.-10). 

По результатам рассмотрения жалоб и заявлений граждан в суд 
направлено 563 иска, что на 460 больше чем в 2018 году, внесено 51 
представлений, предостережено 3 лица о нарушении действующего 



законодательства, возбуждено дел об административных правонарушениях 
49, что на 22 больше, чем в прошлом году, принесено 10 протестов. 

Большое внимание уделено приему граждан на личном приеме. Так, в 
прокуратуре района в 2019 году было принято 274 человека, прокурором и 
его заместителями 178, в том числе лично прокурором 92. 

В текущем году прокурором района осуществлены приемы граждан в 
п. Тухард, п. Носок, п. Караул, п. Усть-Авам, п.Волочанка. 

 
Помощник прокурора района Авдошкин Сергей 

 

 


