Паспорт поднадзорной территории
Барнаульской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная Барнаульской транспортной прокуратуре территория
располагается в границах Алтайского края. Ее площадь составляет 168 тысяч
квадратных километров, протяженность с запада на восток 600 километров, с
севера на юг – 400 километров.
Барнаульская 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 Алтайского территориального
управления
Западно-Сибирской
железной
дороги
–
филиала
ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемого Алтайской,
Барнаульской, Заринской, Каменской дистанциями пути, Кулундинской
дистанцией инфраструктуры.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 2,5
тыс. км. В 2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 600 тыс. человек,
грузов - более 9 млн. тонн.
Наиболее крупными организациями являются АО «Барнаульский
вагоноремонтный завод», АО «Алтай-Пригород», Эксплуатационное
локомотивное депо Барнаул и др.
Прокуратуре поднадзорны 39 структурных подразделений ОАО «РЖД»
и 5 дочерних (зависимых) обществ, свыше 600 предприятий, владеющих
собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 38 транспортных
событий (2016 г. – 49), в том числе 3 дорожно-транспортных происшествия
на железнодорожных переездах и путях (2016 г. - 4), не повлекшие
причинения вреда здоровью граждан.
Надзор
в сфере исполнения законов на внутреннем водном
транспорте осуществляется в границах территории Алтайского края в
пределах рек Обь, Бия, Катунь, Чарыш.
Общая протяженность внутренних водных путей Обского бассейна,
расположенных на территории Алтайского края, составляет 529 км. В 2017 г.
объем перевозок грузов превысил 850 тыс. тонн.
В администрации бассейна зарегистрировано 162 судна, имеющих
класс Российского Речного Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю числится более 10 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупными организациями являются ООО «Барнаульский
речной порт», «ООО «Бийский речной порт» ООО «Грузовой терминал
«Обь».
На поднадзорной территории находятся 3 портовых гидротехнических
сооружения, 11 лодочных баз и 2 стоянки для хранения задержанных судов.
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В 2017 г. произошло 1 (2016 г. - 2) транспортное происшествие,
связанное с ударом судна о подводное препятствие, не повлекшее вреда
здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Алтайского края.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляет деятельность
21 эксплуатант, из них 17 эксплуатируют легкие (сверхлегкие) воздушные
суда, дислоцируется 35 воздушных судов. Расположен один международный
аэропорт, 14 посадочных площадок, 13 объектов единой системы
организации воздушного движения.
В 2017 г. на воздушном транспорте допущено 7 (2016 г. – 5)
авиационных событий, все без человеческих жертв (2016 г.- 1 погибший).
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере.
На поднадзорной Барнаульской транспортной прокуратуре территории
в таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Алтайская таможня, Барнаульский, Бийский, Заринский таможенные посты,
таможенный пост Аэропорт Барнаул.
В регионе деятельности Алтайской таможни функционируют 5 складов
временного хранения, в том числе 3 закрытого типа, 2 – открытого.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Алтайской
таможни составил 1037,4 тыс. тонн общей стоимостью 387,6 млн. долларов
США, импорта товаров – 79,7 тыс. тонн стоимостью 242,2 млн. долларов
США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 850 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории расположен один пункт
пропуска через государственную границу Российской Федерации:
воздушный пункт пропуска аэропорт Барнаул.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы
Западно-Сибирского
следственного
управления
на
транспорте
Следственного комитета Российской Федерации
Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского
СУТ СК России, Алтайское ЛУ МВД России, в том числе его подразделения:
ЛОП в аэропорту г. Барнаула, ЛОП на станции Алтайская, ЛПП в порту
г. Барнаула, ЛПП на станции Заринская, ЛПП на станции Усть-Тальменская,
ЛПП на станции Камень-на-Оби, Бийский ЛПП.
В 2017 году по зоне ответственности Барнаульской транспортной
прокуратуры зарегистрировано 348 преступлений (2016 г. - 331).
Структуру преступности в основном формируют преступления,
связанные с хищением имущества и незаконным оборотом наркотических
средств.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 79% (2016 г. - 84%).

