Сведения о результатах рассмотрения обращений и приема
граждан в Главном следственном управлении СК России по
Республике Крым за 1 полугодие 2019 года.

Сведения о результатах рассмотрения обращений и приему граждан в Главном
следственном управлении СК России по Республике Крым за 1 полугодие 2019 года.
В Главное следственное управление за анализируемый период поступило 4134 обращения, что
на 5,9 % больше, чем в АППГ – 3904. Из них рассмотрено – 3375 (АППГ – 3368), направлено
по подведомственности–1313 (АППГ – 1694). По существу разрешено обращений
1872
(АППГ – 1674), из них: удовлетворено – 4 (0,21 %) (АППГ 3 – 0,17%);
отклонено – 112 (6 %) (АППГ – 188 или 11,23%); дано разъяснений – 1756 (АППГ -1483)
(88,59 %).
По вопросу расследования коррупционных преступлений от граждан поступило 13 обращений
(АППГ – 61). В порядке ст. 124 УПК РФ разрешено 5 (АППГ – 47), по 8 (АППГ – 14) даны
разъяснения.
За истекший период 2019 года по телефону доверия поступило 10 обращений (АППГ-9), из
них 4 направлены на разрешение в органы прокуратуры и другие ведомства, по 3 даны
разъяснения, 1 признано дубликатом, по 2 дано устное разъяснение.
Активно используется гражданами такой способ направления обращений, как «интернетприемная».Через интернет-приемную за анализируемый период поступило 509 обращений,
что на 37,8% меньше, чем за АППГ – 809, по результатам их рассмотрения 7 – отклонено, по
162 – даны разъяснения.
Из приемной Председателя СК России в первом полугодии 2019 года
поступали (АППГ - 0).

обращения не

На телефонную линию «Ребенок в опасности» Главного следственного управления в
анализируемый период поступило 14 обращений (АППГ-12), 6 из них относились к
компетенции органов внутренних дел, 7 сообщений переданы в территориальные
следственные подразделения, по 1 дано устное разъяснение.
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Из Главного следственного управления СК России по СКФО за
1 полугодие 2019
года в Главное следственное управления поступило 812 обращений (АППГ – 506), что
составляет 19,6 % от общего количества поступивших обращений (АППГ – 13,58%). Из них
первичных – 223 (АППГ – 99).
С контрольным сроком рассмотрения поступило 41 обращение (АППГ – 62). Из них 1
обращение категории «Особый контроль Председателя» (АППГ - 1). Указанное обращение
направлено в прокуратуру Республики Крым, его копия в МВД по Республике Крым. О
результатах рассмотрения обращения в установленный срок направлена подробная
информация в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому
федеральному округу.
Сотрудниками Главного следственного управления на личном прием принято 893 гражданина
(АППГ - 866), из них лично руководителем Главного следственного управления 125 (АППГ120), в том числе в ходе выездных приемов 74 (АППГ - 69). Заместителями руководителя
Главного следственного управления принято 119 граждан (АППГ - 122).
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