Паспорт поднадзорной территории
Ачинской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Ачинская транспортная прокуратура дислоцируется в г. Ачинске
Красноярского края. Деятельность прокуратуры осуществляется на территориях
Красноярского края и Кемеровской области. Общая протяженность территории
составляет более 1000 километров.
Ачинская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, 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 Ужурской, Боготольской и
Суриковской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 1000 км. В
2017 году объем перевозки пассажиров превысил 700 тыс. человек, грузов – 1,5 млн.
тонн.
Наиболее крупными организациями являются Сервисные локомотивные депо
«Боготол – Сибирский» и «Ачинск» - филиала «Восточно-Сибирский»
ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «Боготольский вагоноремонтный завод», Вагонное
ремонтное депо Ужур - филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 3» и др.
Прокуратуре поднадзорны 30 структурных подразделений ОАО «РЖД» на
Красноярской железной дороге, а также 8 дочерних и зависимых обществ, свыше
100 организаций, владеющих собственными железнодорожными путями и
подвижным составом.
В 2017 году на железнодорожных путях произошло 2 транспортных события
(2016 год - 4), из них 2 схода железнодорожного подвижного состава с рельсов (2016
год - 3), не повлекшие причинение вреда здоровью граждан и причинения крупного
ущерба.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах территории Красноярского края.
На поднадзорной прокуратуре территории отсутствуют внутренние водные и
морские пути, а также суда имеющие класс Регистра. Зарегистрировано свыше 1900
маломерных судна, располагается 3 стоянки для хранения задержанных судов.
Ачинской транспортной прокуратуре поднадзорны Ачинский и Шарыповский
инспекторские участки ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю»
В 2016-2018 г.г. транспортных происшествий на водных объектах Ачинского
транспортного региона не происходило.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Ачинской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляет свою деятельность Ачинский таможенный пост
Красноярской таможни.
В 2017 году объем экспорта товаров в регионе деятельности Ачинского
таможенного поста Красноярской таможни составил 373482,9 тонн общей
стоимостью 74966,8 тыс. долл. США, а также импорта товаров – 356,6 тонн общей
стоимостью 1847 тыс. долл. США.
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Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 году
составило 118 юридических и физических лиц.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (в
пределах поднадзорной прокуратуре территории), ЛО МВД России на станции
Ачинск и входящие в его состав: Линейный отдел полиции на станции Мариинск,
Линейный пункт полиции на станции Боготол и Линейный пункт полиции на
станции Ужур.
В 2017 г. на территории Ачинского транспортного региона зарегистрировано
280 преступлений (2016 г. - 247).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, против собственности, а также
преступления экономической направленности.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 61% (2016 г. – 57%).

