
Анализ работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

прокуратуре Ошмянского района в 2019 году 

 

Прокуратурой района осуществляется систематический анализ работы по 

рассмотрению поступающих обращений граждан и юридических лиц, а также 

постоянный надзор за соблюдением в исполнительно-распорядительных органах, 

предприятиях, учреждениях, организациях района законодательства, 

регламентирующего работу с обращениями граждан и юридических лиц. 

В 2019 году в прокуратуру Ошмянского района поступило 119 обращений 

граждан (в 2018 году – 89 обращений).  

По сравнению с 2018 годом за анализируемый период увеличилось 

количество удовлетворенных обращений граждан с 4 до 14, по результатам 

рассмотрения которых вынесено 8 постановлений, 1 официальные 

предупреждение, 1 протест,  4 исковых заявления. 

Так, 18.02.2019 в прокуратуру района поступило обращение Тонколовича 

Л.Д., в котором он просил постановление от 14.10.2016 об отказе в возбуждения 

уголовного дела по факту завладения Солонко О. и Савицкой Г.Ю., 

принадлежащими Лебедок Е.В. золотыми сережками и мобильным телефоном, 

отменить и направить на дополнительную проверку. По результатам проверки 

26.02.2019 данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

отменено, материал направлен для организации дополнительной проверки. 

20.08.2019 в прокуратуру района поступило обращение Козела Н.В. о 

предъявлении искового заявления  в суд о признании недействительным договора 

купли-продажи квартиры от 14.10.2015, о признании недействительной 

государственной регистрации вышеназванного договора и о признании 

недействительной государственной регистрации перехода права собственности на 

проданную квартиру. По результатам проверки прокуратурой района 13.09.2019 

подано исковое заявление в суд Ошмянского района о признании 

недействительной государственной регистрации вышеназванного договора и о 

признании недействительной государственной регистрации перехода права 

собственности на проданную квартиру. Решением суда Ошмянского района 

исковые требования удовлетворены в полном объеме, квартира, добытая 

преступным путем, возвращена прежнему владельцу. 

Анализ разрешенных обращений граждан свидетельствует о том, что 

наибольшее количество обращений в 2019 году поступило по вопросам надзора за 

исполнением законодательства – 24 обращения (в 2018 году – 12), по вопросам 

надзора в ходе досудебного производства поступило 23 обращения (в 2018 году – 

26), по вопросам надзора за законностью судебных постановлений по гражданским 

делам поступило 3 обращения (в 2018 году – 2), в т.ч. 1 в отношении 

несовершеннолетнего (в 2018 году – 1), по другим вопросам рассмотрено 14 

обращений граждан (в 2018 году – 13).  
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В 2019 году в прокуратуру района поступило 18 обращений субъектов 

хозяйствования (в 2018 году –  24) по вопросам надзора за соответствием закону 

судебных постановлений по гражданским делам, которые рассмотрены по 

существу, из них 13 полностью удовлетворены. 

Из Гродненской областной прокуратуры в прокуратуру Ошмянского района 

направлено 10 электронных обращений (в 2018 году – 1).  

В 2019 году на личном приеме прокурорскими работниками принято 131 

гражданин (в 2018 году – 153), по месту жительства и работы 10 граждан (в 2018 

году – 9). На личных приемах граждане чаще всего обращались по вопросам 

исполнения трудового законодательства, жилищного законодательства, 

административного законодательства, несогласия с действиями сотрудников 

РОВД. 
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