Паспорт поднадзорной территории
Кемеровской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается от северных границ
Кемеровской области до Ленинск-Кузнецкого района. Её протяженность составляет
более 250 километров.
Кемеровская 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 Западно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемой Кемеровской и
Беловской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 1000 км. В
2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 160 тыс. человек, грузов – 200 тыс.
тонн.
Наиболее
крупными
организациями
являются
Локомотивное
эксплуатационное депо Топки, Вагонные ремонтные депо Топки и Кемерово, АО
«Кузбасс-Пригород».
Прокуратуре поднадзорны 16 структурных подразделений ОАО «РЖД» на
Западно-Сибирской железной дороге, а также 4 дочерних и зависимых обществ,
свыше 60 организаций, владеющих собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 15 транспортных событий
(2016 г. - 20), сходов железнодорожного подвижного состава с рельсов не допущено.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах территории Кемеровской области в пределах реки Томь
от села Поломошное до пгт. Зеленогорский.
Общая протяженность внутренних водных путей Обского бассейна,
поднадзорных прокуратуре, составляет 208 км. В администрации бассейна
зарегистрировано 3 судна, имеющих класс Регистра, в Центре ГИМС МЧС России
по Кемеровской области числится более 6 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупной организацией является ГАУК КО «Музей заповедник
«Томская писаница».
В 2016, 2017 гг. на поднадзорной территории транспортных происшествий не
допущено.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Кемеровской области за исключением
территорий Таштагольского, Новокузнецкого, Прокопьевского районов и
Междуреченского городского округа.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность 4
эксплуатанта, из них 2 эксплуатируют легкие (сверхлегкие) транспортные средства,
дислоцируются 5 воздушных судов, в том числе 3 легких, 2 сверхлегких.
Расположены 1 аэропорт, 1 посадочная площадка, 2 топливно-заправочных
комплекса, 1 объект единой системы организации воздушного движения.
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Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Кемеровской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Кемеровская таможня, Кузбасский таможенный пост.
В регионе деятельности Кемеровской таможни функционируют 3 склада
временного хранения, из них 1 склад временного хранения закрытого типа, 2 открытого.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Кемеровской
таможни составил 5 154 300 тонн общей стоимостью 2 457 300 тыс. долл. США, а
также импорта товаров – 346 900 тонн общей стоимостью 990 000 тыс. долл. США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 281 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории расположен 1 пункт пропуска через
государственную границу Российской Федерации: воздушный пункт пропуска –
международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Кемеровский следственный отдел ЗССУт СК РФ, Кузбасское ЛУ МВД России,
ЛОП на станции Топки, ЛОП в аэропорту Кемерово, ЛПП Кемеровский, ЛПП на
станции Барзас, ЛПП на ст. Ленинск-Кузнецкий.
В 2017 г. на территории Кемеровского транспортного региона
зарегистрировано 412 преступлений (2016 г. - 392).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, преступления против собственности,
преступления в сфере экономической деятельности.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 67 % (2016 г. - 54%).

