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Новосибирской
областирасположена на пересечении главнейших транспортных магистралей
России, является центром железнодорожных, водных и воздушных перевозок
Западной Сибири. Пересечение указанных транспортных артерий связывает
Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.
Регион является центром локализации потребительского рынка товаров и услуг,
распределения грузов.
Новосибирская транспортная прокуратура осуществляет надзор за
исполнением законов на железнодорожном, воздушном и внутреннем водном
транспорте, а также в таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах протяженности Новосибирского региона ЗападноСибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»,
обслуживаемой Инской, Новосибирской, Болотнинской, Тогучинской и
Чулымской дистанциями пути.
Прокуратуре поднадзорны 93 предприятия системы ОАО «РЖД»,
включая 13 структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги, 5
структурных подразделений организации, 47 территориальных подразделений
функциональных филиалов ОАО «РЖД», 28 дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД». Кроме того, на поднадзорной территории, осуществляют
хозяйственную деятельность более 600 коммерческих организаций,
использующих в своем производственном цикле железнодорожный транспорт и
пути необщего пользования.
В 2017 году услугами пригородного сообщения воспользовались свыше
21 млн. человек (2016 г. – 20 млн.), услугами дальнего сообщения порядка 5,5
млн. человек (2016 г. – 6 млн.).
В 2017 г. произошло 5 транспортных событий (2016 г. – 5), из них 4 (2016
г. – 2) схода железнодорожного подвижного состава с рельсов, не повлекшие
причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах Новосибирской области, включая акваторию рек
Обь, Бердь, Новосибирского водохранилища, устье рек Чаус и Иня. Общая
протяженность внутренних водных путей составляет 456 км.
В регионе расположено 9 гидротехнических сооружений, 26 лодочных
баз и 5 стоянок для хранения задержанных судов.
В администрации бассейна зарегистрировано более 2700 судов, имеющих
класс Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по Новосибирской области
числится свыше 27 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупными перевозчиками являются Новосибирский речной
порт, ФлотСиб, РечФлот, Норд – Вест и др.
В 2017 г. произошло 2 транспортных происшествия (2016 г. – 8),
последствий в виде гибели людей не наступило.
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Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
обеспечивается в пределах границ Новосибирской области, где дислоцируются
международный аэропорт Новосибирск (Толмачево), 23 посадочные площадки.
Осуществляет деятельность авиаремонтный завод – АО «НАРЗ», 3 авиационнотехнические базы, 4 авиационных учебных центра.
Зарегистрированы 3 крупных коммерческих перевозчика - ПАО
«Авиакомпания «Сибирь», ООО «Глобус», ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»,
4 эксплуатанта, выполняющих авиационные работы, в парке которых в общей
сложности находятся 174 воздушных судна.
В первом полугодии 2018 г. услугами воздушного транспорта в
международном аэропорту Толмачёво воспользовались свыше 2,5 млн.
пассажиров, выполнена перевозка более 15 тонн груза и почты.
В 2017 г. произошло 49 авиационных инцидентов (последствий в виде
гибели людей не имелось). В 2016 г. – 50 (1 катастрофа, повлекшая гибель
одного человека).
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
В число объектов надзора входят: Новосибирская таможня, Экспертно –
криминалистическая служба регионального филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск.
В 2017 г. внешнеторговый оборот в зоне деятельности Новосибирской
таможни составил 4 283 млн. долл. США (2016 г. – 3 188 млн.), в том числе
экспорт – 2 107 млн. долл. (2016 г. – 1 811 млн.), импорт – 2 176 млн. долл.
(2016 г. – 1 377 млн.).
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 2459 юридических и физических лиц.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации
В число поднадзорных прокуратуре правоохранительных органов входят:
Новосибирский следственный отдел ЗСУТ СК РФ, Линейный отделы МВД на
станциях Новосибирск, Инская, в аэропорту Новосибирск, в речном порту
Новосибирск, Новосибирская таможня, отдел № 2 СПК СТУ.
В 2017 г. на территории Новосибирского транспортного региона
зарегистрировано 865 преступлений (2016 г. – 1115).
Структуру преступности в основном формируют преступления,
связанные с хищением чужого имущества, незаконным оборотом наркотических
средств, а также экономической и коррупционной направленности.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 66 % (2016 г. – 73 %).

