Паспорт поднадзорной территории
Барабинской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория распространяется от города Чулыма до
города Татарска Новосибирской области. Ее протяженность составляет 325 километров.
Барабинская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном и водном транспорте.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах территории Западно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемого Чулымской, Барабинской,
Татарской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 400 километров.
В 2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 900 тыс. человек, грузов - 37 млн. тонн.
Наиболее крупными организациями системы ОАО «РЖД» являются локомотивное
эксплуатационное депо Барабинск, вагонное ремонтное депо Барабинск, сервисное
локомотивное депо Барабинск ООО «ЛокоТех-Сервис» и др.
Прокуратуре поднадзорны 22 структурных подразделения ОАО «РЖД» на
Западно-Сибирской железной дороге, а также 1 дочернее и зависимое общество, свыше
40 организаций, владеющих собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 5 транспортных событий (2016 г.
- 5), из них 2 (2016 г. - 2) схода железнодорожного подвижного состава с рельсов, не
повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на водном транспорте осуществляется в
границах территории 19 районов Новосибирской области. Наиболее крупными водными
объектами, на которых эксплуатируются маломерные суда, являются озера Чаны и
Сартлан.
Здвинским инспекторским участком, Барабинским и Купинским инспекторскими
отделениями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области»
зарегистрировано более 8 тыс. маломерных судов.
Из организаций водного транспорта имеются коммерческие организации,
осуществляющие вылов рыбы с использованием маломерных судов.
На поднадзорной территории имеется 1 база стоянки маломерных судов.
В 2017 г. (2016 г. - 0) транспортные происшествия отсутствовали.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Омский следственный отдел на транспорте ЗССУт СК РФ (в части преступлений,
совершенных в границах поднадзорной территории), ЛО МВД России на станции
Барабинск, ЛПП на станции Татарская.
В 2017 г. на территории Барабинского транспортного региона зарегистрировано
114 преступлений (2016 г. - 115).
Структуру преступности в основном формируют кражи, преступления, связанные
с незаконны оборотом наркотических средств и незаконным оборотом оружия.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 84,5% (2016 г. - 81,97%).

