Паспорт поднадзорной территории
Иланской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается в границах
Красноярской железной дороги с запада (от ст. Уяр) до востока (ст. Юрты), с юга
(от ст. Саянская) до севера (до ст. Карабула). Общая протяженность поднадзорной
территории составляет более 800 км.
Иланская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном 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 Абакумовской, Иланской,
Уярской, Саянской и Чуноярской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 800 км. В
2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 300 тыс. человек, грузов – 10 млн.
тонн.
Наиболее крупными организациями из числа поднадзорных объектов
являются сервисное локомотивное депо Канск-Иланский - филиал «ВосточноСибирский ООО «ЛокоТехСервис», эксплуатационное локомотивное депо Иланская
– структурное подразделение Красноярской дирекции тяги, вагонное ремонтное
депо Иланская – обособленное структурное подразделение АО «Вагонная ремонтная
компания-1» и др.
Прокуратуре поднадзорны 40 структурных подразделений ОАО «РЖД» на
Красноярской железной дороге, свыше 30 организаций, владеющих собственными
железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 2 транспортных события
(2016г. - 4), из них 1 (2016 г.– 2) - связано с нарушением водителями
автотранспортных средств правил дорожного движения при пересечении
железнодорожных переездов.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Иланской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность Канский и Зеленогорский
таможенные посты Красноярской таможни.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Зеленогорского
таможенного поста составил 2550,52 тонны общей стоимостью 321726,99 тысяч
долларов США.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Канского
таможенного поста составил 2176501,86 тонн общей стоимостью 551165,47 тысяч
долларов США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило более 250 лиц.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
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Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского следственного
управления на транспорте СК РФ (с дислокацией в г. Иланском), ЛО МВД России
на ст.Иланская, ЛПП на ст.Карабула ЛО МВД России на ст.Иланская, ЛПП на
ст.Ингашская ЛО МВД России на ст. Иланская, ЛПП на ст.Канск-Енисейский ЛО
МВД России на ст.Иланская, ЛПП на ст.Заозёрная ЛО МВД России на ст.Иланская,
ЛПП на ст.Уяр ЛО МВД России на ст.Иланская, ЛПП на ст.Саянская ЛО МВД
России на ст. Иланская.
В 2017г. на территории Иланского транспортного региона зарегистрировано
197 (2016 г.- 189) преступлений.
Структуру преступлений в основном формируют преступления, связанные с
хищением имущества граждан и юридических лиц, в т.ч. кражи имущества на
объектах транспортной инфраструктуры, а также преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств.
Общая раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 70,5% (2016 г. –
77,78%).

