Паспорт поднадзорной территории
Беловской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория расположена в центральной части
Кемеровской области и простирается от г. Прокопьевска на севере до
Промышленновского района на юге. Её протяженность составляет около 200
километров.
Беловская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, внутреннем водном транспорте, а также в
таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах территории Кузбасского региона Западно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемой
Беловской и Прокопьевской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет около 1000 км. В
2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 400 тыс., грузов – 8 млн. тонн.
Наиболее
крупными
организациями
являются
ОАО
УК
«Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК-Кузбасс» и др.
Прокуратуре поднадзорны 27 структурных подразделений ОАО «РЖД» на
территории Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги, а также 9
дочерних и зависимых обществ, свыше 60 организаций, владеющих собственными
железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 4 транспортных события
(2016 г. - 6), из них 4 (2016 г. – 6) схода железнодорожного подвижного состава с
рельсов, не повлекших причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах Кемеровской области в пределах подведомственной
территории центральной группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Кемеровской области», к внутренним водным путям относится река
Томь, протяженность которой составляет 150 км.
На регистрационном учете состоит свыше 1400 маломерных судов,
действуют 3 специализированные стоянки для хранения задержанных маломерных
судов.
В 2017 г. (2016 г. – 0) транспортных происшествий с судами не имелось.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Беловской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Беловский и Ленинск-Кузнецкий таможенные посты, являющиеся структурными
подразделениями Кемеровской таможни.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации
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Кемеровский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского
следственного управления на транспорте Следственного комитета России,
линейный отдел Министерства внутренних дел России на станции Белово, в состав
которого входят линейное отделение полиции на станции Прокопьевск, линейный
пункт полиции на станции Артышта-2, линейный пункт полиции на станции
Промышленная, линейный пункт полиции на станции Киселевск.
В 2017 г. на территории Беловского транспортного региона зарегистрировано
278 преступлений (2016 г. – 313).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, а также кражи.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 88 % (2016 г. – 95 %).

