Доклад о результатах деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за 2016 год
В 2016 году Управлением продолжалась работа, направленная на реализацию
задач в установленной сфере деятельности, главными из которых являются
обеспечение установленного порядка деятельности судов и принудительное
исполнение актов судебных и иных уполномоченных органов.
В целях повышения эффективности деятельности Управлением принят комплекс
мер, в том числе во взаимодействии с федеральными и региональными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями.
В связи с образованием межрегионального территориального органа ФССП
России — Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу1 — расширилась зона ответственности
Управления: с 01 октября 2016 года его полномочия распространяются не только на
территорию
Архангельской области, в пределах которой осуществляют свою
деятельность 26 структурных подразделений, но и на территорию Ненецкого
автономного округа, в котором действует отдел судебных приставов по г. Нарьян —
Мару и Заполярному району.
Приоритетные задачи в сфере обеспечения установленного порядка
деятельности судов, определенные руководством ФССП России на 2016 год,
Управлением в целом выполнены.
Все суды, расположенные на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, обеспечены охраной силами судебных приставов по ОУПДС (в
том числе 1 здание арбитражного суда, 32 здания судов общей юрисдикции, 29
отдельно стоящих зданий, где расположены 72 судебных участка мировых судей).
Фактор, от которого в значительной степени зависит безопасность в судах, – это
состояние технической укрепленности и оснащенности пропускных постов. По
состоянию на 31.12.2016 все пропускные посты в судах и судебных участках мировых
судей оснащены камерами видеонаблюдения и рабочими станциями с базами лиц,
находящихся в розыске. Все федеральные суды общей юрисдикции обеспечены
стационарными металлообнаружителями. Вместе с тем по-прежнему низкий уровень
отмечается в оснащенности исправными стационарными металлообнаружителями
участков мировых судей (2015 год – 35,7%, 2016 год – 37,9%). По информации,
поступившей из Агентства по организационному обеспечению деятельности мировых
судей Архангельской области, в первом полугодии 2017 года ожидается изменение
ситуации в лучшую сторону, и большая часть зданий, где располагаются судебные
участки
мировых
судей
области,
будет
оснащена
стационарными
металлообнаружителями.

1 Приказ Минюста России от 29.06.2016 № 148 «О внесении изменений в Перечень территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов, утвержденный приказом Минюста России от 21.05.2013 № 74», приказ
ФССП России от 19.07.2016 № 420 «Об образовании Управления Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу»

При реализации функции по обеспечению установленного порядка деятельности
судов в отчетном периоде, как и в предыдущем году, не допущено чрезвычайных
происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участников судебных
процессов, работников и посетителей судов и судебных участков мировых судей.
Судебными приставами по ОУПДС обеспечена безопасность почти 11,5 тысяч
судебных заседаний. При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания
судов выявлено 3,8 тысяч запрещенных к проносу предметов. В суды принудительно
доставлено более трех тысяч граждан. Показатель результативности исполнения
постановлений судов о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи),
выполнен на 89,1 % при прогнозном значении 80 % (в том числе по уголовным делам
— 89,1 %, по административным делам — 91,4 %).
На протяжении года выполнено 47 тысяч заявок на участие судебных приставов
по ОУПДС в исполнительных действиях для обеспечения безопасности судебных
приставов – исполнителей.
В рамках оказания органам внутренних дел содействия в розыске и задержании
лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными приставами по
ОУПДС задержано 92 гражданина, находившихся в розыске, в том числе 7 граждан,
объявленных в розыск за совершение тяжких преступлений, 8 – преступлений средней
тяжести.
Более активно по сравнению с 2015 годом судебными приставами по ОУПДС
применялись полномочия административной юрисдикции, что является важным
фактором профилактики правонарушений. Так, в ходе несения службы ими выявлено
713 административных правонарушений (в 2015 году, с учетом Ненецкого автономного
округа — 602), в том числе по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи
или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»)
— 307 (в 2015 году — 207), по ст. 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление
функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению
установленного порядка деятельности судов») — 270 (в 2015 году — 173).
В сфере принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и
должностных лиц впервые за последние несколько лет наметилась тенденция к
сокращению количества поступающих исполнительных документов.
На исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 720 тысяч
исполнительных производств, из них возбуждено в отчетном периоде – 561,4 тысяч
(для сравнения: в 2015 году, даже без учета Ненецкого автономного округа, общее
количество исполнительных производств составляло 735,4 тысяч, из которых 569,6
тысяч были возбуждены по исполнительным документам, поступившим в 2015 году).
Значительно уменьшилось количество исполнительных документов о взыскании
задолженности по заработной плате (–76,4 %), налоговым платежам (– 43,6 %), о
возмещении ущерба, причиненного преступлениями (– 37,4 %).
Меньше возбуждено исполнительных производств о предоставлении гражданам
жилых помещений (–11,8 %), о взыскании алиментов (– 4,7 %).
Почти на 16 % снизилось количество постановлений ГИБДД, направленных в
структурные подразделения Управления на принудительное исполнение, что не
связано с количеством выявленных органами ГИБДД административных нарушений (к
примеру, согласно данным ГИБДД, количество граждан, оштрафованных в области за

нарушение правил дорожного движения в 2016 году, по сравнению с 2015 годом
увеличилось на 23 тысячи). В уменьшении поступления административных штрафов,
наложенных ГИБДД, немаловажную роль играет возможность оплачивать 50%
штрафа в установленный законодательством 20-ти дневный срок, и многие этим
пользуются. Однако, несмотря на отрицательную динамику поступления, штрафы
ГИБДД по-прежнему составляют значительную часть от общего количества всех
находившихся на исполнении документов (144 тысячи (20% )).
По отдельным категориям, напротив, отмечается прирост. Так, увеличилось в
минувшем году количество предъявленных исполнительных документов о взыскании
задолженности в пользу кредитных организаций (+ 14 %), организаций топливноэнергетического комплекса (+ 55,7 %), штрафов по приговорам судов (+29,4 %).
Существенно возросло количество поступивших постановлений судов об
административном наказании в виде обязательных работ (+ 65,2 %).
Структура находившихся на исполнении исполнительных производств
(отдельные категории в процентах от общего количества производств,
находившихся на исполнении):
Административные штрафы,
наложенные специально
у полномоченными органами
Задолженность в пользу кредитных
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17,3%

0,3%
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Главная задача в сфере принудительного исполнения – это своевременность,
правильность и полнота принятия мер по исполнительным документам, в том числе за
счет максимального использования возможностей информационных технологий.

В 2016 году судебными приставами – исполнителями окончено (прекращено)
536,6 тысяч исполнительных производств, из них 284 тысячи — по судебным актам.
Фактическим исполнением окончено 294,6 тысяч исполнительных производств, в том
числе 151,9 тысяч — по судебным актам.
В рамках находившихся на исполнении исполнительных документов судебными
приставами – исполнителями взыскано более 6,5 млрд. руб. (прирост составил 16,8 %),
из них свыше 1,7 млрд. руб. перечислено в консолидированный бюджет (+2,7 %).
Значительная роль в реализации полномочий принудительного исполнения
отводится электронному межведомственному взаимодействию. Ключевые моменты —
это обеспечение судебных приставов-исполнителей и иных должностных лиц,
участвующих в исполнительном производстве, усиленной электронной подписью, что
делает юридически значимыми выносимые ими в электронном виде процессуальные
документы, а также реализация возможности приема электронных документов,
подписанных электронной подписью, из других ведомств.
В рамках электронного обмена информацией по запросам исполнительного
производства
через
подсистему
межведомственного
взаимодействия
автоматизированной информационной системы (АИС) ФССП России в 2016 году
контрагентам (среди них органы государственной власти, кредитные и иные
организации) направлено около 8,2 млн. запросов, на которые получено более трех
млн. положительных ответов.
Полностью в электронном виде реализовано информационное взаимодействие с
Федеральной налоговой службой (обмен информацией осуществляется не только по
запросам судебных приставов-исполнителей, но и в части направления в электронном
виде на принудительное исполнение в структурные подразделения Управления
постановлений, вынесенных налоговыми органами).
Активно осуществлялось электронное взаимодействие с кредитными
организациями по исполнению вынесенных судебными приставами - исполнителями
постановлений. В прошедшем году судебными приставами - исполнителями вынесено
в электронном виде и направлено в банки 348,5 тысяч постановлений о наложении
ареста и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах
должников, благодаря чему фактическим исполнением окончено около 201 тысячи
исполнительных производств (68 % от общего количества исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением (294,6 тысяч)). В 2015 году
показатель электронного исполнения не превышал 36 %.
Реальным потенциалом к увеличению фактического исполнения, причем
наименее затратным, не требующим применения мер принуждения в отношении
должников, является сервис официального интернет-сайта ФССП России «Банк
данных исполнительных производств», с помощью которого граждане имеют
возможность не только получить информацию о возбужденных в отношении них
исполнительных производствах, но и самостоятельно оплатить имеющуюся
задолженность через платежные системы, представленные в Банке данных. В этой
связи сотрудниками Управления проводилась и будет продолжена работа,
направленная на продвижение и популяризацию данного интернет-сервиса, в том числе
в рамках различных акций и информационных кампаний.
Достаточно эффективным является применение судебными приставами исполнителями в отношении должников мер временного ограничения. Так, в

результате применения полномочий по временному ограничению должников на выезд
за пределы Российской Федерации погашена задолженность по исполнительным
документам в размере 88,9 млн. рублей (всего в отчетном периоде вынесено 18 тысяч
постановлений о временном ограничении выезда должников за границу, что почти в 2
раза превышает показатель 2015 года). Благодаря временному ограничению должников
в пользовании специальными правами оплачена задолженность на сумму около 19,7
млн. рублей. Применение данных полномочий находится на особом контроле
руководства Управления.
Положительной динамикой по отношению к 2015 году характеризуются итоги
работы в сфере разыскной деятельности, в том числе по общей сумме разысканного
имущества и денежных средств, количеству разысканного автотранспорта, количеству
разыскных дел, прекращенных в связи с розыском. Результативность разыскной
деятельности составила 52,2% (в 2015 году – 48 %). Сокращен остаток разыскных дел
(– 21,3 % по сравнению с остатком на начало 2016 года). Всего в 2016 году в рамках
исполнительного розыска установлено местонахождение 1380 должников — граждан (в
2015 году — 1208), из них 987 — должники по алиментным обязательствам (2015 год
— 922), разыскано 175 автотранспортных средств (в 2015 году — 167). Стоимость
разысканных денежных средств и имущества должников составила 66,4 млн.руб. (в
2015 году — 59,4 млн. руб.).
Увеличилось количество произведенных судебными приставами-исполнителями
арестов имущества должников. В 2016 году такая мера применялась в рамках 3 565
исполнительных производств (в 2015 году — 2 641).
Эффективно осуществлялась самостоятельная реализация должниками
арестованного имущества стоимостью до 30 тыс. руб. (76,2%), при этом увеличилась
как сумма имущества, переданного должникам на самостоятельную реализацию, так и
сумма денежных средств, полученных от реализации имущества.
В результате реализации арестованного имущества получено 132,1 млн. руб.
(прирост по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза), в том числе от принудительной
реализации — 127,9 млн. руб.,
от самостоятельной реализации имущества
должниками — 4,2 млн. руб.
Значение показателя «степень влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения актов судебных и иных органов» составило 11,8 % при
прогнозном значении 11 %.
Повышенное внимание уделялось исполнению социально значимых категорий
исполнительных производств, в том числе о взыскании заработной платы, алиментов,
предоставлении жилья.
В 2016 году в структурных подразделениях Управления на исполнении
находилось 3769 исполнительных производств о взыскании задолженности по
заработной плате на общую сумму 173,4 млн. руб., из них 2091 производство на сумму
115,6 млн. руб. возбуждено в отчетном периоде. Окончено (прекращено) 2663
исполнительных производства данной категории на сумму 122,5 млн. руб., в том числе
фактическим исполнением — 1995. Сумма взысканной задолженности по заработной
плате составила 70,6 млн.руб. По сравнению с началом года остаток неоконченных
исполнительных производств сокращен на 34,4%.
Предпринятый в отчетном периоде комплекс мер (в том числе установление
временных ограничений, проведение разыскных мероприятий, использование

административно- и уголовно-правовых полномочий) позволил, пусть и незначительно,
сократить остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов.
Всего в 2016 году на исполнении находилось 25625 исполнительных производств
данной категории, из них окончено (прекращено) — 11775. На 01.01.2017 остаток
составил 13847 неоконченных исполнительных производств (– 0,4 % в сравнении с
остатком на начало 2016 года). В пользу детей взыскано порядка 189 млн. руб. (за
исключением денежных средств, выплаченных должниками в добровольном порядке,
либо удержанных бухгалтериями организаций из заработной платы и (или) иных
доходов должников).
С учетом изменений законодательства, регламентирующего ответственность за
неисполнение алиментных обязательств, наработана практика применения вступивших
с 15.07.2016
в законную силу полномочий по привлечению должников к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Начиная с указанной даты,
должностными лицами Управления возбуждено 815 административных дел по ст.
5.35.1 КоАП.
По ст. 157 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату
алиментов, в 2016 году возбуждено 834 уголовных дела, из них 78 — во втором
полугодии, после вступления в силу новой редакции ст. 157 УК РФ, — в отношении
лиц, которые, несмотря на привлечение к административной ответственности, так и не
приступили к исполнению алиментных обязательств.
По-прежнему существуют проблемы при исполнении судебных решений о
предоставлении жилья. Несмотря на имеющуюся тенденцию к сокращению
поступления данной категории исполнительных документов, остаток неоконченных
исполнительных производств продолжает расти:
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В 2016 году на исполнении находилось 3 474 исполнительных производства о
предоставлении гражданам жилых помещений, по 3466 из них должниками являются
муниципальные образования Архангельской области, 8 — Ненецкого автономного
округа.
По состоянию на 01.01.2017 остаток неоконченных исполнительных производств
составил 2 970. Большая их часть приходится на областной центр — 1817, что
составляет 61,2 % от общего остатка исполнительных производств о предоставлении
жилья, при этом отмечается рост неоконченных производств на 1,7 % . Увеличился

остаток неоконченных исполнительных производств в отделе судебных приставов по
Вельскому и Шенкурскому районам (с 73 до 89), отделе судебных приставов по г.
Котласу и Котласскому району (с 49 до 67) и ряде других подразделений (ОСП по
Верхнетоемскому,
Коношскому,
Красноборскому,
Ленскому,
Няндомскому,
Пинежскому, Приморскому, Устьянскому районам, г. Коряжма и Вилегодскому
району, Плесецкому району и г. Мирный, г. Нарьян-Мару и Заполярному району).
Значительным является остаток неоконченных исполнительных производств о
предоставлении жилья в г. Северодвинске (705), однако здесь имеется положительная
динамика к его сокращению (– 6,9 % по сравнению с остатком на начало 2016 года). На
12 % снизился остаток исполнительных производств в г. Новодвинске (с 75 до 66).
Основными причинами низкой эффективности исполнения судебных решений о
предоставлении жилья в области является недостаточное строительство необходимого
жилья, снижение финансирования муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий по предоставлению жилых помещений. Так, например,
на предоставление жилья такой категории граждан, как дети-сироты, объемы
финансирования муниципальных образований за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2015 году составляли 218 млн. руб., в 2016 году — 184 млн.
руб., в 2017 году на эти цели предусмотрено около 165,5 млн. руб., в то же время
остаток неоконченных исполнительных производств в пользу детей-сирот вырос с 204
(на 01.01.2015) до 315 (на 01.01.2017).
В большинстве случаев должники - муниципальные образования в срок для
добровольного исполнения, а зачастую и до возбуждения исполнительного
производства, запрашивают в Правительстве области необходимый объем
финансирования, и дальнейший этап исполнения судебного акта, связанный с
выделением денежных средств, находится вне воли должника.
Применение судебными приставами штрафных санкций в отношении должников
не является эффективным (об этом свидетельствует и сложившаяся судебная практика
об освобождении должников от уплаты исполнительского сбора) и, в конечном итоге,
создает дополнительную финансовую нагрузку на бюджет. Поскольку решения судов о
предоставлении жилья исполняются по мере поступления денежных средств из
регионального и федерального бюджетов, то и меры уголовно-правового воздействия к
должникам не применялись.
В прошедшем году Управлением продолжалось взаимодействие с
муниципальными образованиями, являющимися должниками по исполнительным
производствам о предоставлении гражданам жилья, прокуратурой, органами
исполнительной и законодательной власти области. Судебными приставами регулярно
запрашивается информация о высвобождаемом жилье и его распределении, а также о
сроках сдачи в эксплуатацию строящегося жилья. Представители Управления приняли
участие в ряде рабочих встреч, координационных межведомственных совещаний по
вопросу исполнения судебных решений о предоставлении жилья. Перечень
исполнительных производств направлялся в Архангельское Областное Собрание
депутатов с предложением о включении объемов финансирования в расходную часть
бюджета на текущий год, в проект бюджета на следующий год; в прокуратуру области
для принятия мер прокурорского реагирования. При недостаточности финансирования
на первый план выходит вопрос эффективного освоения денежных средств, уже

предусмотренных в региональном бюджете на осуществление указанных
государственных полномочий.
Выявление и расследование преступлений, отнесенных к компетенции ФССП
России, обеспечение законности, качества и оперативности при производстве
дознания — еще одна важная задача, поставленная перед Управлением. В 2016 году
дознавателями Управления возбуждено 873 уголовных дела, в том числе 834 — по
ст. 157 УК РФ, 37 — по преступлениям против правосудия, 2 — по ст. 177 за злостное
уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере. Всего в
производстве находилось 989 уголовных дел. По итогам года достигнут необходимый
уровень результативности расследования уголовных дел (99,2 % при прогнозном
значении 98 %) и оперативности производства дознания (91,2 % при прогнозном
значении 91 %). С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 657
уголовных дел. Оправдательных приговоров не выносилось, по реабилитирующим
основаниям уголовные дела не прекращались (показатель законности при производстве
дознания составил 0 % при прогнозируемом предельно допустимом 0,15 %).
Установленные показатели в сфере судебной защиты интересов Службы
Управлением выполнены (показатель законности действий должностных лиц
Управления составил 3,2 % при установленном на 2016 год предельно допустимом
значении 7 %; процент суммы по искам, удовлетворенным судами, также не превышает
допустимое значение (1,4 % против 3%)). В минувшем году судами Архангельской
области и Ненецкого автономного округа рассмотрено 1048 заявлений об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления (в 2015 году,
даже без учета Ненецкого округа — 1387). Обоснованными признано 34 заявления (в
том числе 29 — судами области, 5 — судами округа), что на 38,2 % меньше
показателя 2015 года (55, из них судами области — 45, судами округа — 10).
Приведенные статистические данные свидетельствуют о положительной динамике на
данном направлении.
В 2016 году в Управление от граждан и представителей организаций поступило
4646 обращений и административных жалоб (по сравнению с 2015 годом, с учетом
Ненецкого автономного округа, прирост составил
21,6 %).
По результатам
рассмотрения обоснованными признаны 669 обращений и жалоб (+38,2 % ). Рост
количества обращений и жалоб, в том числе обоснованных, является тревожным
сигналом и требует усиления контроля за организацией ведения исполнительных
производств и качеством предоставляемых гражданам ответов, прежде всего, со
стороны начальников структурных подразделений.
Нарушения сроков рассмотрения обращений и жалоб не зафиксировано.
В ходе личного приема руководством Управления и начальниками структурных
подразделений принято 1240 граждан (в 2015 году — 1223). Кроме того, 1970 граждан
принято должностными лицами Управления в рамках проведения акций «День
открытых дверей».
За 2016 год Управлением обработано 786 заявлений о предоставлении
государственных
услуг,
поступивших
через
ЕПГУ
в
ведомственную
автоматизированную информационную систему (прирост на 27,6% в сравнении с 2015
годом). Информация о возможностях использования данного сервиса доведена до
граждан с помощью интернет-сайта Управления.

Управлением продолжена работа по противодействию коррупционным
проявлениям, профилактике и пресечению должностных преступлений. В отчетном
периоде в отношении 6 государственных служащих, в том числе бывших, возбуждено 6
уголовных дел по должностным преступлениям. За совершение проступков, связанных
с несоблюдением требований к служебному поведению госслужащих, установленных
законодательством о противодействии коррупции, к мерам юридической
ответственности привлечены 7 сотрудников Управления.
Фактов взяточничества в Управлении ни правоохранительными органами, ни
специалистами отдела противодействия коррупции в прошедшем году, как и ранее, не
выявлено.
В рамках профилактической работы по противодействию коррупции прессслужбой Управления подготовлено и размещено на официальном сайте Управления и
направлено в СМИ 14 информационных сообщений об установленных в результате
проверок, проведенных отделом противодействия коррупции Управления, фактах
правонарушений со стороны сотрудников, а также о деятельности отдела по
противодействию коррупции и о работе «телефона доверия» Управления.
Продолжалась работа по освещению деятельности Управления в средствах
массовой информации, правовому просвещению граждан. Наиболее актуальными и
интересными для СМИ были вопросы, связанные с новыми полномочиями судебных
приставов по ограничению должников в спецправе на управление транспортным
средством, с применением приложения «мобильный розыск» для поиска должников по
госномеру автомобиля, совместной с ГИБДД работой по взысканию административных
штрафов, взысканием алиментов. Всего в 2016 году в различных СМИ размещено 1 383
материала по вопросам деятельности судебных приставов.
В отчетном периоде Управлением организовано и проведено 6 информационных
акций и кампаний, которые освещались в СМИ, в том числе: информационная
кампания по разъяснению полномочий судебных приставов по ограничению
должников в пользовании специальными правами, информационная кампания «Узнай
о своих долгах» (2), акции «Судебные приставы — детям», «Собери ребенка в школу»,
«В Новый год — без долгов!».
На официальном сайте Управления размещено 335 информационных сообщений,
пресс-релизов и разъяснительных материалов (в 2015 году — 318). Помимо этого, в
социальных сетях Twitter, Vkontakte созданы официальные страницы Управления, где
граждане могут не только узнать актуальную информацию о деятельности судебных
приставов, но и обратиться к руководству Управления.
Реализации принципа открытости способствует и работа Общественного совета,
созданного при Управлении. Члены совета на протяжении года активно привлекались
к осуществлению общественного контроля за деятельностью Управления (в том
числе совместно с руководством Управления принимали участие в личном приеме
граждан в рамках таких мероприятий, как День открытых дверей, День единого
приема граждан; самостоятельно проводили прием граждан в Общественной
приемной; осуществляли мониторинг дозвона в отделы судебных приставов, в ходе
которого проверялась возможность дозвониться до судебных приставов по
специально выделенным в структурных подразделениях Управления телефонным
номерам; провели анкетирование граждан на предмет оценки организации работы
структурных подразделений г. Архангельска по приему граждан и т.д.), оказывали

содействие в популяризации интернет - ресурса «Банк данных исполнительных
производств».
Активное участие Общественный совет принимал в организации и проведении
регионального этапа Всероссийского фестиваля — конкурса «Хрустальные
звездочки», конкурса рисунков «Великая Победа — глазами детей»,
благотворительных акций.
Информация о деятельности Общественного совета является открытой и
поддерживается в актуальном состоянии на сайте Управления.
В 2017 году останутся первостепенными такие задачи, как обеспечение
эфективности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, увеличение количества исполнительных документов, требования
которых исполнены в полном объеме; обеспечение безопасности в судах, создание
условий для надлежащего отправления правосудия, повышение профессионализма в
работе судебных приставов по ОУПДС; обеспечение необходимого уровня
результативности, оперативности, законности и качества производства дознания;
совершенствование взаимодействия с гражданами и организациями; обеспечение
законности действий должностных лиц Управления при осуществлении служебной
деятельности.
Работа по противодействию коррупции, как и прежде, будет направлена на
профилактику и выявление должностных правонарушений, обеспечение
соблюдения ограничений и запретов на государственной службе.
Будет продолжена работа со средствами массовой информации в целях
наиболее полного информирования населения о деятельности судебных приставов,
разъяснения правовых основ исполнительного производства и формирования
положительного имиджа службы.

Отдел организационно-контрольной работы
УФССП России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

