Паспорт поднадзорной территории
Рубцовской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается на юге Алтайского края
вдоль государственной границы с Республикой Казахстан. Её протяженность
составляет более 1500 км.
Рубцовская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, 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 Кулундинской
дистанцией инфраструктуры и Барнаульской дистанцией пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 850 км. В
2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 470 тыс. человек, грузов – 2,8 млн.
тонн.
Наиболее крупными организациями являются АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш», АО «ВРК-3» и др.
Прокуратуре поднадзорны 17 подразделений ОАО «РЖД» на ЗападноСибирской железной дороге, а также 3 дочерних и зависимых общества, свыше 120
организаций, владеющих собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 2 транспортных события
(2016 г. - 1), все 2 (2016 г. – 1) связаны со сходом железнодорожного подвижного
состава с рельсов, не повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах поднадзорной территории Алтайского края на реках и
озерах, на которых эксплуатируются маломерные суда. Водные объекты,
расположенные на поднадзорной территории, не входят в систему внутренних
водных путей.
В поднадзорных подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому
краю числится более 630 маломерных судов. На поднадзорной территории
находятся 2 стоянки для хранения задержанных судов.
В 2016-2017 г.г. на поднадзорной территории транспортных происшествий не
регистрировалось.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Рубцовской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность Кулундинский и Горнякский
таможенные посты Алтайской таможни.
В регионе деятельности прокуратуры также функционируют 2 склада
временного хранения.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности поднадзорных
таможенных постов составил 281 285,29 тонн общей стоимостью 40 966,61 тыс.
долл. США, а также импорта товаров – 9 769,17 тонн общей стоимость 57 459,68
тыс. долл. США.
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Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 115 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории расположено 11 пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации, из них 7 автомобильных и 4
железнодорожных пункта пропуска:
многосторонние автомобильные пункты пропуска «Веселоярск», «Кулунда»,
«Михайловка», «Горняк»;
двусторонние автомобильные пункты пропуска «Малиновое озеро»,
«Топольное», «Павловка»;
железнодорожные пункты пропуска «Кулунда», «Локоть», «Третьяково» и
«Неверовская».
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Барнаульский следственный отдел ЗССУт СК РФ, ЛОП на ст. Рубцовск, ЛПП
на станции Алейская, ЛПП на станции Славгород, ЛПП на ст. Кулунда Алтайского
ЛУ МВД России.
В 2017 г. на территории Рубцовского транспортного региона зарегистрировано
105 преступлений (2016 г. – 136).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, хищениями на объектах транспорта, а
также контрабандой товаров через государственную границу Российской
Федерации.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 88 % (2016 г. – 76 %).

