В следственном управлении подвели итоги работы за 8
месяцев 2019 года

В следственном управлении СК России по Орловской области под председательством
руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова состоялся
семинар-совещание, в котором приняли участие сотрудники аппарата следственного
управления и руководители территориальных следственных отделов.
Участники совещания обсудили результаты работы следственного управления за 8 месяцев
2019 года, подробно рассмотрели проблемные вопросы, связанные с доследственными
проверками, организацией, проведением и сопровождением предварительного следствия по
уголовным делам.
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Открывая совещание, Анатолий Щуров напомнил о принятых в текущем году мерах,
направленных на повышение качества следственной работы, соблюдение разумных сроков
досудебного производства, а также озвучил основные статистические данные по результатам
работы в отчетном периоде: окончено уголовных дел - 430; в суды направлено – 273 уголовных
дела; раскрыто - 12 преступлений прошлых лет; не допущено оправдательных приговоров.
Наряду с этим обсуждались актуальные вопросы расследования уголовных дел по фактам
невыплаты заработной платы, уклонения от уплаты налогов. Проанализированы принятые в
ходе следствия меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав
граждан, возмещение причиненного ущерба.
Так, за истекший период 2019 года благодаря принятым следствием во взаимодействии с
контролирующими и надзорными органами мерам ликвидирована задолженность по
заработной плате на общую сумму более 13 миллионов рублей перед работниками следующих
предприятиях: ООО «Стройбетон», ЗАО «Орловский Мелькомбинат», ООО «ПК Молос»,
ООО МК «Латуни», ООО «Барон Мюнхаузен», АО «Хлебная база № 36», ООО «Ринг-Агро».
На стадии расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок в отчетном
периоде в бюджет возвращено более 40 миллионов рублей налогов и сборов, подлежащих
уплате организациями.
В ходе совещания руководитель следственного управления обратил особое внимание
подчиненных сотрудников на важность работы по рассмотрению обращений граждан и
проведению личных приемов, подчеркнув, что необходимо поддерживать эффективную
обратную связь между следственным управлением и жителями региона.
Заслушав отчеты ряда руководителей следственных подразделений, подводя итоги совещания,
Анатолий Щуров дал конкретные поручения подчиненным сотрудникам о проведении
вдумчивого профильного анализа недостатков, на основе которых необходимо разработать
системные мероприятия по улучшению качества работы.
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