Паспорт поднадзорной территории
Абаканской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория включает в себя территории Республики
Хакасия и Красноярского края (Краснотуранский, Идринский, Курагинский,
Каратузский, Минусинский, Шушенский, Ермаковский районы). Ее площадь
составляет около 295 км².
Абаканская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также в
таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах территории Красноярской железной дороги – филиала
ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемой Абаканской, Аскизской
Кошурниковской, Чульжанской, Ужурской дистанциями пути.
Общая протяжѐнность железнодорожных путей составляет более 1000 км.
Объѐмы перевозки пассажиров превысили 1 млн. пассажиров, грузов - 16 млн. тонн.
Наиболее крупными организациями являются структурные подразделения и
предприятия ОАО «РЖД», Федеральной пассажирской и грузовой компании и др.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 5 транспортных событий
(2016 г. - 6), из них 4 (2016 г. – 3) сходов железнодорожного подвижного состава с
рельсов, не повлекших причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется на территории Республики Хакасия и Красноярского края в
пределах границ бассейна реки Енисей выше пристани Новоселово до границы с
Республикой Тыва.
Общая протяженность внутренних водных путей Енисейского бассейна,
поднадзорных прокуратуре, составляет более 1000 км.
В администрации бассейна зарегистрировано 57 судов, имеющих класс
Регистра, в органах ГИМС МЧС России числится более 8 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупной организацией является АО «Транспортная компания
Русгидро».
На поднадзорной территории находятся 2 не эксплуатирующихся
гидротехнических сооружения, 6 лодочных баз и 11 стоянок для хранения
задержанных судов.
В 2017 г. произошло 2 (2016 г. – 3) транспортных происшествий с
маломерными судами.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в границах республик Тыва, Хакасия и юга Красноярского края.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность 4
эксплуатанта, дислоцируются свыше 24 воздушных судов, расположены 3 аэропорта,
13 посадочных площадок, 2 топливно-заправочных комплекса.
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляют авиакомпании
РКП «АК «Тува Авиа», ООО «Абакан Эир», ООО «Агат», ООО «Борус».
В 2017 г. поднадзорными авиакомпаниями допущено 3 (2016 г. - 3)
авиационных событий, все без человеческих жертв.
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Надзор за исполнением законов в таможенной сфере.
На поднадзорной Абаканской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Хакасская и Тывинская таможни, Абаканский, Саяногорский, Кызыльский,
таможенные посты.
В регионе деятельности Хакасской таможни функционируют 5 складов
временного хранения, в регионе Тывинской таможни - 4 склада временного
хранения.
В 2017 г. объѐм экспорта товаров в регионе деятельности Хакасской таможней
составил 1 512,59 млн. долл. США в стоимостном выражении и 1 083,21 тыс. тонн в
натуральном выражении, а также импорта товаров - 291,20 млн. долл. США в
стоимостном выражении и 720 тыс. тонн в натуральном выражении.
Объѐм внешнеторговых операций в регионе деятельности Тывинской таможни
составил 1388,4 тыс. долл. США в стоимостном выражении и 4 806,2 тонны в
натуральном выражении.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 77 юридических и физических лиц.
На поднадзорной территории расположены 4 пункта пропуска: Абакан,
Хандагайты (Боршо (Монголия), Цаган-Толгой (Арц-Сурь), Шара-Сур (Тэс).
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Абаканский следственный отдел ЗССУт СК РФ, Абаканский линейный отдел
МВД России, ЛПП на станциях Шира, Курагино, Аскиз и в а/п г. Абакана, ЛПП в
аэропорту г. Кызыла ЛОП в аэропорту г. Красноярска Сибирского ЛУ МВД
России.
В 2017 г. на территории Абаканского транспортного региона зарегистрировано
241 преступлений (2016 г. – 198).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, преступлений против собственности и
порядка управления.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 86 % (2016 г. – 86 %).

