
ИНФОРМАЦИЯ
о работе межрайонной прокуратуры
по надзору за процессуальной деятельностью
Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ
СК РФ по г. Москве  РФ по г. Москве за 6 месяцев 2021 года


За 6 месяцев 2021 года в Никулинский МРСО ГСУ СК России по                  г. Москве поступило 252 сообщения о преступлениях (АППГ – 228), по результатам рассмотрения которых принято 49 решений о возбуждении уголовного дела (АППГ – 32), 179 решений об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 176), 8 решений о передаче по подследственности (АППГ – 15). 
За 6 месяцев 2021 года следователями Никулинского МРСО ГСУ СК России по г. Москве принято 49 решений о возбуждении уголовного дела (АППГ-32) 
Отменено за 6 месяцев 2021 года надзирающим прокурором                                      10 постановлений о приостановлении предварительного следствия (АППГ – 8), 4 постановления о прекращении уголовного дела (АППГ– 8).
В суд направлено 20 уголовных дел (с повторными)                       (АППГ – 11), уголовные дела с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера не направлялись (АППГ-1).
В анализируемом периоде 2021 года причиненный преступлениями                  ущерб по оконченным производством уголовным делам составил                         442 тыс. руб. (АППГ – 61 тыс. руб.); возмещенный ущерб по направленным в суд делам составил 390 тыс. руб. (АППГ – 6 тыс. руб.).
При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью Никулинского МРСО в первом полугодии 2021 года выявлено: 379 нарушений при учете, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях                    (АППГ – 372). При этом основная масса нарушений, как и в прошлом году, связана с несвоевременным принятием решений и направлением соответствующих копий надзирающему прокурору.
В связи с выявленными нарушениями в истекшем периоде 2021 года направлено 24 требования об устранении нарушений федерального законодательства (АППГ – 21). По результатам рассмотрения все требования удовлетворены (АППГ-9).
Всего за 6 месяцев 2021 года поднадзорным следственным отделом допущено 90 нарушений при производстве следствия (АППГ – 85). 
В связи с указанными недостатками во втором полугодии               2021 года планируется повысить качество и эффективность вносимых актов прокурорского реагирования.






