Паспорт поднадзорной территории
Омской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается по Омской области,
а также по Карасукскому, Купинскому и Чистоозерному районам
Новосибирской области. Её площадь составляет более 150 тысяч квадратных
километров.
Омская 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 Омской области, Карасукского,
Купинского и Чистоозерного районов Новосибирской области, обслуживаемой
6 дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 3
тыс.км. В 2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 3 млн. человек, грузов
30 млн. тонн.
Наиболее крупными организациями являются Федеральные пассажирская
и грузовая компании, Омск-Пригород и др.
Прокуратуре поднадзорно более 25 структурных подразделений
ОАО «РЖД», а также 8 дочерних и зависимых обществ, свыше 150
организаций, владеющих собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 6 транспортных событий
(2016 г. - 9), не повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах территории Омской области в пределах рек Иртыш,
Омь, Тара, Оша и др.
Общая протяженность внутренних водных путей Обь-Иртышского
бассейна, расположенных на территориях Омской области составляет более
1600 км. В 2017 г. объем перевозок грузов составил более 2 500 тыс. тонн.
В администрации бассейна зарегистрировано 573 судна, имеющих класс
Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по Омской области числится более
5 250 маломерных судов.
Наиболее крупными организациями являются Иртышское пароходство,
Омский речной порт, Судоходная Компания, Селена-С и др.
На поднадзорной территории находятся 18 портовых гидротехнических
сооружений, 17 мест технического освидетельствования флота, из них 7
пунктов освидетельствования Центров ГИМС, 8 доков, 2 слипа, 9 лодочных баз
и 12 стоянок для хранения задержанных судов.
В 2017 г. произошло 3 (2016 г. – 3) транспортных инцидента, не
причинившие вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Омской области.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность 24
эксплуатанта, эксплуатирующих 50 воздушных судов, 41 из которых относятся
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к числу легких и сверхлегких. Расположены 1 аэропорт, 13 посадочных
площадок, 1 топливно-заправочный комплекс, 5 объектов единой системы
организации воздушного движения.
Имеется 2 авиационных учебных центра и образовательная организация АНО ДПО «Авиационный учебно-методический центр «Сибирская авиабаза» и
Омский летно-технический колледж гражданской авиации им. А.В.
Ляпидевского – филиала ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляют
авиакомпания Вельталь – авиа.
В 2017 г.на поднадзорной территории авиакомпаниями допущено 3 (2016
г. - 3) авиационных инцидента, все без человеческих жертв (в 2016 г. – 0).
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Омской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Омская таможня, Омский таможенный пост, Омский таможенный пост (Центр
электронного декларирования), таможенный пост Аэропорт Омск, а также
экспертно-исследовательское отделение № 1 (г. Омск) ЭКС – региональный
филиал ЦЭКТУ г. Новосибирск.
В регионе деятельности Омской таможни функционируют 5 складов
временного хранения открытого типа, 1 таможенный склад закрытого типа.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Омской
таможни составил 666 021,7 тонн общей стоимостью 473 278,8 тыс. долл. США,
а также импорта товаров – 66 088,8 тонн общей стоимость 254 789,6 тыс. долл.
США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило более 500 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории расположен 1 международный
воздушный пункт пропуска, 1 речной пункт пропуска, 2 железнодорожных
пункта пропуска, 4 автомобильных пункта пропуска.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации, Омская таможня
Омский следственный отдел ЗССУт СК РФ, Омская таможня, Омское ЛУ
МВД России: ЛОП в аэропорту г. Омска, ЛОП на ст. Карасук, ЛОП на ст.
Входная, ЛОП на ст. Исилькуль, ЛПП в порту г. Омска, ЛПП на ст.
Калачинская, ЛПП на ст. Называевская.
В 2017 г. на территории Омского транспортного региона
зарегистрировано 463 преступления (2016 г. - 440).
Структуру преступности в основном формируют преступления,
связанные хищением чужого имущества, с незаконным оборотом
наркотических средств, а также экономической и коррупционной
направленности.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 78 % (2016 г. – 78 %).

