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Первым пунктом до-
клада председателя суда 
А. Нечепурнова стали 
отдельные показатели ре-
зультатов работы суда в 
отчетном году. В составе 
Краснокутского районно-
го суда в 2016 году работа-
ли 7 федеральных судей, 
которыми рассмотрено 
1914 уголовных, граждан-
ских административных 
дел и материалов. Срав-
нительный анализ пока-
зал, что качество рассмо-
трения уголовных дел по 
суду понизилось в срав-
нении с 2015 годом и со-
ставило 95,4%. При этом 
количество оконченных 
уголовных дел снизилось 
со 127 до 113. Качество 
рассмотрения граждан-
ских дел составило 98,2%.

В 2016 году было зареги-
стрировано 1625 исковых 
заявлений, жалоб на неза-

конные действия долж-
ностных лиц и других 
категорий заявлений. 

Положительным ито-
гом работы суда выглядит 
незначительный остаток 
нерассмотренных уголов-
ных и гражданских дел 
на конец года. Судьями 
не допущено нарушение 
процессуальных сроков 
при рассмотрении по су-
ществу гражданских дел, 

Уважаемые жители Краснокутского района!
В настоящее время в субъектах РФ, в том числе и в нашем регионе се-

рьёзно осложнилась ситуация по распространению вируса африканской 
чумы свиней (АЧС) и ряду других инфекционных заболеваний.
Нелегальные перевозки животноводческой продукции остаются одним 

из основных способов распространения инфекций. Факты нарушения 
ветеринарного законодательства при заготовке мяса и закупке сельско-
хозяйственных животных неоднократно фиксировались в муниципаль-
ных районах нашей области.
Нелегальные заготовители скупают мясо у владельцев личных под-

собных хозяйств, при этом не проводится предубойный клинический 
осмотр животных, не осуществляется ветеринарно-санитарная экспер-
тиза продуктов убоя, не оформляются ветеринарные сопроводитель-
ные документы на перевозку животноводческой продукции, животные 

не проходят необходимые карантинные мероприятия перед транспортировкой. Такой вид нарушений 
чрезвычайно опасен как распространением инфекционных 
болезней животных, так и угрозой здоровью потребителей 
животноводческой продукции.
Необходимо пресечь нарушения, которые 

могут привести к серьезным последствиям 
для нашего района!

КУРЫ-
НЕСУШКИ. 

Доставка 
БЕСПЛАТНО.

Т.: 8-960-445-40-87
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ
• коров. 
Т.: 8-927-139-72-67
ПРОДАЕТСЯ 
• лошадь с жеребенком. 

Т.: 8-927-139-72-67
• телочка, 1 месяц. 
Т.: 8-927-114-99-90
• холодильник «Позис», 

б/у. Т.: 8-937-250-61-02
• мужские костюмы: 

брюки, пиджак, р-р 56-58, 
б/у; 2 кресла, б/у; одежда 
для девочки, р-р 40-44.

Т.: 8-937-244-24-07

ИЗ РАЙОННОГО СУДА

Результаты работы налицо

Пресс-служба Красно-
кутского районного суда

а также и процессуаль-
ных сроков рассмотрения 
уголовных дел. Не имеет-
ся случаев и нарушения 
сроков выдачи итоговых 
процессуальных доку-
ментов.

В 2016 году судьями 
было рассмотрено 64 хо-
датайства следственных 
органов по мерам пресе-
чения, связанным с изо-
ляцией обвиняемых от 
общества. О продлении 
срока заключения под 
стражу рассмотрено 40 
ходатайств. Также судом 
рассмотрено в установ-
ленные сроки 777 обра-
щений граждан по во-
просам, составляющим 
компетенцию суда, и 11 
жалоб на действия судей 
районного суда. Все жа-
лобы были признаны не-
обоснованными.

Практика исполне-
ния постановлений суда, 
мировых судей по ад-
министративным делам 
о наложении админи-
стративного наказания 
в виде штрафа является 
неудовлетворительной, а 

неоднократные напоми-
нания о необходимости 
исполнения решений по 
существу игнорируются. 
Причины неисполнения 
решений суда - это от-
сутствие проведения всех 
необходимых мероприя-
тий судебным приставом 
по принудительному взы-
сканию штрафа, причем 
первоначальных, прямо 
предусмотренных ФЗ «Об 
исполнительном произ-
водстве».

В 2016 году продол-
жалась активная работа 
по обеспечению доступа 
граждан к информации 
о деятельности суда. Так, 
в соответствие с требо-
ваниями действующего 
законодательства по-
полнялся интернет-сайт 
суда. Кроме того, пресс-
службой суда ведется ак-
тивная работа со СМИ по 
освещению деятельности 
суда. Всего за прошлый 
год опубликовано 20 соб-
ственных материалов и 
5 статей представителей 
СМИ. Статистика по-
сещения сайта суда за 

отчетный период соста-
вила 18513 посещений. 
Кроме того, 2-3 раза в 
месяц опубликовывают-
ся пресс-релизы на сайте 
суда о наиболее интерес-
ных и резонансных делах.

В отчетном периоде 
судом окончено производ-
ством 113 уголовных дел, 

в том числе с вынесе-
нием приговора по 103 
делам. Из них в общем 
порядке судебного раз-
бирательства рассмотре-
но 43 уголовных дела, что 
составило 38% от уголов-
ных оконченных произ-
водством дел. В особом 
порядке судебного раз-
бирательства судьями 
рассмотрено 54% уголов-
ных дел, что однако не 
позволило существенно 
сократить время отправ-
ления правосудия по уго-
ловным делам. Основная 
причина - рассмотрено 
значительное количество 
уголовных дел по обви-
нению лиц в совершении 
тяжких и особо тяжких 

преступлений. Данная 
статистика свидетель-
ствует об усилении тен-
денции роста наиболее 
опасной части преступ-
ности, связанной с по-
сягательством на жизнь 
и здоровье личности, от-
ношения собственности, 
что вызывает озабочен-
ность, необходимость 
усиления мер профилак-
тики в отношении лиц, 
ранее судимых. Судебная 
практика свидетельству-
ет и о росте преступно-
сти среди несовершенно-
летних.

За отчетный пери-
од было окончено 954 
гражданских дела, в том 
числе с вынесением ре-
шения рассмотрено 869 
дел. Сумма госпошлины, 
уплаченной при подаче 
заявлений в суд, состави-
ла 2 миллиона 37 тысяч 
883 рубля. С вынесением 
решения судом рассмо-
трено 75 административ-
ных дел, с назначением 
наказания в виде штрафа, 
ареста, приостановления 
деятельности. Наложен-

ная по штрафам сумма 
составила 157000 рублей, 
оплачено 65500 рублей. 

За 2016 год мировы-
ми судьями судебных 
участков Краснокутско-
го и Питерского районов 
окончено производством 
163 уголовных дела. По 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года 
количество дел уменьши-
лось на 4. Также мировы-
ми судьями рассмотрено 
3609 гражданских дел, с 
вынесением решения рас-
смотрено 3320 дел, пре-
кращено производством 
289 дел. Качество рассмо-
трения мировыми судья-
ми по уголовным делам 
и гражданским делам 
составило 100%. Рассмо-
трено 1899 дел об адми-
нистративных правона-
рушениях, по которым 
качество отправления 
правосудия характеризу-
ется, как выше средне об-
ластного.

 В соответствии с 
общей оценкой работы 
судов Саратовской об-
ласти, данной областным 
судом, председатель при-
знал работу Краснокут-
ского районного суда и 
мировых судей судебных 
участков №1, №2 Красно-
кутского района, мирово-
го судьи судебного участ-
ка №1 Питерского района 
за 2016 год удовлетвори-
тельной.

На недавнем совещании были подведены итоги работы Краснокутского районного суда 
и мировых судей Краснокутского и Питерского районов за 2016 год. В нем приняли уча-
стие глава Краснокутского муниципального района Д. Уполовников, прокурор района Т. 
Аветисян, начальник Краснокутского РОСП А. Селезнев, судьи, аппарат суда, мировые 
судьи Краснокутского и Питерского районов.

ЖИЛЬЕ
ПРОДАЕТСЯ
• 2-х комнатная кварти-

ра, 50 кв.м (центральное 
отопление, пластиковые 
окна, сарай с погребом). 

Т.: 8-987-339-88-95, 
3-17-52
• 3-х комнатная кварти-

ра в центре, 4 этаж 5-ти 
этаж. дома, с централь-
ным отоплением. 

Т.: 8-927-278-12-74
• дом из бруса, 70 кв.м 

(все удобства, добротные 
постройки: баня, летняя 
кухня, гараж, 9 соток, 
сад). Т.: 8-917-206-99-85

• дом, 65 кв.м (газ, вода, 
канализация, гараж, 9 со-
ток земли). 

Т.: 8-929-770-83-48

ПРОДАЮТСЯ: свиные 
тушки, куры, комбикорм, 
цыплята, гусята. Любое 
зерно, дробленка, отруби - 
140 руб. Каждый 12-й мешок 
- в подарок. Доставка. 

Т.: 8-987-334-13-67, 
8-927-103-40-44 ре
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на правах рекламы

ОГУ Краснокутская районная 
ветеринарная служба 

ОБРАЩАЕТСЯ к жителям!
Если вы стали свидетелем подобного наруше-

ния, просим сообщить об этом в ветеринарную 
службу. Помните, ваша бдительность и активная 
гражданская позиция способны предотвратить 
нарушения и защитить территорию региона от 
возникновения инфекционных болезней живот-
ных, опасных также для человека. 

Телефон: 5-12-67, 5-10-39


