Доклад о результатах деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за 2017 год
В 2017 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.
Предметом особого внимания в отчетном периоде были: повышение
интенсивности исполнения и доли фактического исполнения требований
исполнительных документов; своевременность и полнота принятия мер в рамках
исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов, в том
числе о взыскании алиментов, задолженности в пользу организаций топливноэнергетического комплекса, ущерба, причиненного преступлениями, уголовных
штрафов и других категорий, поставленных на контроль; повышение эффективности
взыскания фискальных платежей, исполнительского сбора; обеспечение безопасности
в судах и в ходе проведения исполнительных действий; применение должностными
лицами Управления мер административной ответственности, предусмотренных ст.
17.3, ст. 17.8, ч. 1 ст. 20.25, ст. 5.35.1 КоАП РФ; выявление и расследование
преступлений, отнесенных к компетенции ФССП России.
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.
Приоритетные задачи в сфере обеспечения установленного порядка
деятельности судов, определенные руководством ФССП России на 2017 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).
По состоянию на 01.01.2018 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 (не оснащен пропускной пост в Арбитражном
суде Архангельской области). Оснащенность исправными стационарными
металлообнаружителями участков мировых судей в прошедшем году увеличилась с
37,9% до 44,8%.
При реализации функции по обеспечению установленного порядка деятельности
судов 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 11,3 тысяч
судебных заседаний. При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания
судов выявлено 3,2 тысяч запрещенных к проносу предметов. В суды принудительно

доставлено 2870 граждан. Показатель результативности исполнения постановлений
судов о приводе лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), выполнен на
89,5 % при прогнозном значении 80 % (в том числе по уголовным делам — 89,4 %, по
административным делам — 97,5 %).
На протяжении года выполнено 60,5 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 95 граждан, находившихся в розыске.
Более активно по сравнению с 2016 годом судебными приставами по ОУПДС
применялись полномочия административной юрисдикции, что является важным
фактором профилактики правонарушений. Так, в ходе несения службы ими выявлено
829 административных правонарушений (в 2016 году — 713), в том числе по ст. 17.3
КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов») — 333 (в 2016 году —
307), 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») — 387 (в 2016 году — 270).
В сфере принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов и
должностных лиц вновь наблюдается динамика увеличения количества поступающих
исполнительных документов, причем за счет прироста судебных актов:
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В минувшем году увеличилось количество предъявленных исполнительных
документов о взыскании госпошлины (+ 24,7 %), задолженности в пользу кредитных
организаций (+ 19,7 %), организаций топливно-энергетического комплекса (+ 22 %), о
возмещении ущерба, причиненного преступлениями (в 5,7 раза). Более чем в 2,5 раза
увеличилось количество предъявленных к исполнению документов о взыскании

налоговых платежей. Продолжился рост поступления постановлений судов об
административном наказании в виде обязательных работ (+ 38,1%).
Меньше, чем в 2016 году, поступило исполнительных документов о взыскании
задолженности по заработной плате (почти на 64 %), штрафов по приговорам судов
(на 25,3 %). На 55 % сократилось поступление исполнительных документов о
предоставлении гражданам жилых помещений.
Незначительно, но все же снизилось количество поступивших исполнительных
документов о взыскании алиментов (– 2,4 %).
Сохранилась тенденция снижения поступления административных штрафов,
наложенных ГИБДД (– 12,4 % по сравнению с 2016 годом). В значительной степени
это связано с использованием гражданами возможности оплачивать 50% штрафа в
установленный законодательством 20-ти дневный срок.
Всего на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось
766,8 тысяч исполнительных производств (с учетом остатка на начало 2017 года), что
на 6,5 % больше, чем в 2016 году (720 тысяч).
Структура находившихся на исполнении исполнительных производств
(отдельные категории в процентах от общего количества производств,
находившихся на исполнении):
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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 2017 году судебными приставами – исполнителями окончено (прекращено)
538,7 тысяч исполнительных производств, из них 312,2 тысяч — по судебным актам.
Фактическим исполнением окончено 308,2 тысяч исполнительных производств, в том
числе 180,1 тысяч — по судебным актам.
В сравнении с 2016 годом:
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Показатели «доля оконченных фактическим исполнением исполнительных
документов» и «доля фактического исполнения судебных актов» выполнены на 50,5 %
и 49,9 % соответственно при прогнозном значении 48,1 % (для сравнения:
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исполнительных документов не превышает 46,5 %, по судебным актам — 38,5 %).
В рамках находившихся на исполнении исполнительных документов судебными
приставами – исполнителями взыскано более 9,5 млрд. руб., что превышает
показатель 2016 года почти на 3 млрд. руб. Процент взыскания сумм составил 28,3 %
(четвертый результат среди всех территориальных органов ФССП России).
В консолидированный бюджет в результате деятельности судебных приставовисполнителей перечислено около 1,5 млрд. руб. фискальных платежей, в том числе
недоимок по налоговым платежам на сумму более 931 млн. руб., административных
штрафов — почти 200 млн. руб. (из них 60 миллионов — это штрафы ГИБДД).
На 160,5 млн. руб. пополнился федеральный бюджет за счет взысканной суммы
исполнительского сбора (107,1 % от установленного на год контрольного значения).
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 2017 году
контрагентам (среди них органы государственной власти, кредитные и иные
организации) направлено порядка 6,2 млн. запросов, на которые получено 2,4 млн.
положительных ответов.

Достаточно активно осуществлялось электронное взаимодействие с кредитными
организациями по исполнению вынесенных судебными приставами - исполнителями
постановлений. В отчетном периоде судебными приставами - исполнителями вынесено
в электронном виде и направлено в банки более 607 тысяч постановлений о наложении
ареста и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах
должников, благодаря чему фактическим исполнением окончено почти 193 тысячи
исполнительных производств (62,6 % от общего количества исполнительных
производств, оконченных фактическим исполнением (308,2 тысяч)).
Всего в 2017 году в кредитные организации и регистрирующие органы в целях
наложения ограничений на должников и их имущество, обращения взыскания на
денежные средства и имущество направлено 652 тысячи постановлений, вынесенных в
форме электронного документа и подписанных усиленной электронной подписью
(86,1 % при прогнозном значении показателя 80 %, установленного на 2017 год
государственной программой «Юстиция»).
С целью побуждения должников к самостоятельному погашению имеющейся
задолженности, в том числе через платежные системы, представленные в Банке данных
исполнительных производств, сотрудниками Управления систематически проводилась
работа, направленная на популяризацию данного интернет — сервиса. Помимо
мероприятий, ставших уже традиционными («мобильные пункты» в торговых центрах;
совместные рейды судебных приставов с сотрудниками ГИБДД с раздачей листовок
«Узнай о своих долгах», встречи с коллективами предприятий и организаций), широко
использовались различные формы наглядной агитации. В ходе проведения встреч,
рейдов, приемов граждан распространялись листовки, разъясняющие возможности
сервиса «Банк данных исполнительных производств». В конце мая проведена
совместная пресс-конференция руководителя Управления И.А.Юшманова и
руководителя УФНС С.В.Родионова «Как не попасть в список невыездных в
преддверии летних отпусков». Во втором полугодии расширилась география площадок
для организации «мобильных пунктов» судебных приставов-исполнителей: акции
«Узнай о своих долгах» впервые были организованы в рамках крупнейшей в регионе
«Маргаритинской ярмарки» (по договоренности с администрацией Архангельской
области); в здании администрации г. Архангельска; в новом крупнейшем в
Архангельске торговом центре. Для привлечения внимания граждан к акции был
изготовлен баннер «Узнай о своих долгах», а также календарики со слоганом «Спасибо,
что у вас нет долгов», которые вручались обратившимся на «мобильный пункт» и не
имеющим задолженностей. Одна из акций «Узнай о своих долгах» проводилась
совместно с Министерством связи и информационных технологий Архангельской
области, представители которого регистрировали всех желающих на сайте госуслуг,
разъясняя удобство данного сервиса. С целью популяризации Банка данных
исполнительных производств информация о сервисе размещена на передвижном
«мобильном пункте» (автомобиле), а также видеоролик «Банк данных исполнительных
производств» транслировался в течение года в эфире Архангельского телевидения,
кабельного канала «Регион 29» и на ЖК-экранах во всех зданиях налоговых инспекций
области.
В результате применения судебными приставами - исполнителями полномочий
по временному ограничению должников на выезд за пределы Российской Федерации
погашена задолженность по исполнительным документам на 117 млн. руб. (прирост на

31,8 %). Всего в отчетном периоде вынесено 20 тысяч постановлений о временном
ограничении выезда должников за границу, что на 11% превышает показатель
прошлого года. Благодаря временному ограничению должников в пользовании
специальными правами оплачена задолженность почти на 17 млн. руб. Применение
данных полномочий находится на контроле руководства Управления.
Структурными подразделениями активно применялся предоставленный
законодательством разыскной инструментарий. Один из главных показателей в сфере
исполнительного розыска — процент разыскных дел, прекращенных в связи с
розыском, — увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 57,2 % при
прогнозном значении 50 % (среднероссийский показатель – 54,2%; среднее значение
по СЗФО – 56 %). Сокращен остаток разыскных дел (– 16,6 % по сравнению с остатком
на начало 2017 года). Общая сумма разысканного имущества и денежных средств
увеличилась в 1,7 раза и составила 113,2 млн. руб. (седьмой результат среди
территориальных органов), разыскано 175 автотранспортных средств (шестой
результат по РФ).
Эффективность принудительного исполнения в значительной степени зависит от
результатов применения таких мер, как наложение ареста на имущество должников и
реализация имущества. Количество исполнительных производств, в рамках которых
имущество должников подвергается аресту, ежегодно возрастает. В 2017 году такая
мера применялась в рамках 3922 исполнительных производств (в 2016 году — 3565, в
2015 году — 2 641). На 69,5 млн. руб. увеличилась стоимость имущества, переданного
на реализацию. Существенно увеличилась и сумма, полученная от реализации
арестованного имущества, при этом положительная динамика отмечается как в части
суммы, полученной от принудительной реализации, так и суммы, поступившей в
результате самостоятельной реализации имущества должником. На 165,4 млн. руб.
исполнены требования исполнительных документов за счет передачи имущества
взыскателям (+14,4 % по сравнению с 2016 годом).
Сравнительный анализ результатов работы в сфере ареста и реализации
имущества должников:
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Повышенное внимание уделялось исполнению социально значимых категорий
исполнительных производств, в том числе о взыскании заработной платы, алиментов,
задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса,
предоставлении жилья.

На протяжении нескольких лет наблюдается динамика значительного
сокращения поступления исполнительных документов о взыскании задолженности по
заработной плате1, при этом отмечается достаточно высокий уровень интенсивности их
исполнения, остаток неоконченных исполнительных производств данной категории
ежегодно сокращается:
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В рамках исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности
по заработной плате судебными приставами применялся широкий комплекс мер,
включая проведение разыскных мероприятий, арест и реализацию имущества,
использование полномочий административной юрисдикции и др. В 2017 году сумма
взысканной задолженности по заработной плате составила 27,7 млн.руб. По сравнению
с началом года остаток неоконченных исполнительных
производств сокращен
на 39,5%.
Из общего остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате (665) по 475 исполнительным производствам в
отношении 19 должников-организаций Арбитражным судом введена процедура
банкротства – конкурсное производство. На территории области в их числе ООО
«Вельская птицефабрика» (в отделе судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому
районам на остатке находятся 290 исполнительных производств на 11,3 млн. руб.),
ООО «Приозерное» и ООО «Каргополье» (в отделе судебных приставов по
Каргопольскому району в отношении указанных должников числятся 92 неоконченных
исполнительных производства на общую сумму 3,5 млн.). В Ненецком автономном
округе на исполнении отдела судебных приставов по г. Нарьян-Мару и Заполярному
району из 59 неоконченных на конец 2017 года исполнительных производств 49 — это
исполнительные производства в отношении ООО «Нарьян-МарСтрой» на сумму почти
4,5 млн. руб. и 5 на сумму 1,2 млн. руб.— в отношении ООО «Служба заказчика»
(оба должника находятся в процедуре банкротства).
Предпринятый в отчетном периоде комплекс мер (в том числе установление
временных ограничений, исполнительный розыск, использование административно- и
уголовно-правовых полномочий) позволил не допустить роста остатка неоконченных
исполнительных производств о взыскании алиментов. Всего в 2017 году на исполнении
1

Данные, начиная с 2016 года, приведены с учетом Ненецкого автономного округа (УФССП России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу образовано с 01.10.2016)

находилось 25225 исполнительных производств данной категории, из них окончено
(прекращено)
— 11439. На 01.01.2018 остаток составил 13778 неоконченных
исполнительных производств (на начало 2017 года — 13786). В пользу детей взыскано
порядка 177,4 млн. руб. (за исключением денежных средств, выплаченных должниками
в добровольном порядке, либо удержанных бухгалтериями организаций из заработной
платы и (или) иных доходов должников). За отчетный период судебными приставамиисполнителями по данной категории исполнительных производств вынесено более 6,5
тысяч постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. В
рамках 2,9 тысяч исполнительных производств должники были временно ограничены в
пользовании спецправом. В результате применения данных мер сумма погашенной
задолженности по алиментам составила около 15 млн. руб.
В рамках разыскных дел, связанных с розыском должников-граждан,
уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств (всего в производстве
находилось 1431 разыскное дело такой категории), установлено местонахождение 820
должников, при этом результативность розыска (57,3%) несколько превышает значение
общего показателя «процент дел, оконченных с розыском, к общему количеству
разыскных дел» (57,2 %).
По ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей») должностными лицами Управления возбуждено 1805
административных дел. В отношении лиц, которые, несмотря на привлечение к
административной ответственности, так и не приступили к исполнению алиментных
обязательств, возбуждено 1077 уголовных дел по ст. 157 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей уголовную ответственность за неуплату алиментов.
За 2017 год по исполнительным производствам в пользу организаций топливноэнергетического комплекса (данная категория также находится на особом контроле)
взыскано более 3,8 млрд. руб., что составляет 40,4 % от общей суммы, взысканной
судебными приставами-исполнителями в минувшем году. И если в части взыскания
задолженности эффективность достаточно высока (76,6 % от суммы, подлежащей
фактическому взысканию), то доля фактического исполнения судебных актов в пользу
организаций ТЭК ниже общего показателя «доля фактического исполнения судебных
актов» (37,9 % против 49,9 %). Всего в 2017 году на исполнении находилось 72,4
тысячи исполнительных производств в пользу ТЭК (на 25,5 % больше по сравнению с
2016 годом), причем объем поступления исполнительных документов ежегодно растет
(в 2017 году прирост составил 11 тысяч). Окончено (прекращено) 45,9 тысяч
исполнительных производств (практически на уровне 2016 года), из них фактическим
исполнением — 23,2 тысячи (прирост на 12,1 %). По состоянию на 01.01.2018 остаток
составил 26,5 тысяч неоконченных исполнительных производств.
В 2017 году на исполнении находилось 3217 исполнительных производств о
предоставлении гражданам жилых помещений, по 3205 из них должниками
выступают муниципальные образования Архангельской области, 12 — Ненецкого
автономного округа. Положительным моментом в работе по исполнению судебных
решений о предоставлении жилья является значительный рост количества оконченных
исполнительных производств (в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом), в том числе
оконченных фактическим исполнением (здесь прирост еще больше — в 3 раза).
Впервые за несколько лет удалось сократить остаток неоконченных исполнительных
производств (– 23,3 %):
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Большая часть остатка исполнительных производств по-прежнему приходится на
областной центр — 1496 (65,7 % от общего количества неоконченных производств о
предоставлении жилья), при этом наметилась
положительная динамика к его
сокращению (–17,7 % в сравнении с 2016 годом). Снизился остаток в отделах
судебных приставов по г. Северодвинску ( – 47,4 %), Холмогорскому (– 53,6 %),
Устьянскому (– 18,5 %), Приморскому (– 33,3%), Онежскому (– 10,8 %),
Верхнетоемскому (– 25 %), Каргопольскому (– 16,7 %), Ленскому (– 16,7 %) районам,
г. Котласу и Котласскому району ( – 11,9 %), г. Новодвинску (– 1,5 %), г. Нарьян-Мару
и Заполярному району (– 20 %). В связи с фактическим исполнением возбужденных
в 2017 году исполнительных производств нет на остатке указанной категории
производств в отделах по Виноградовскому району, Мезенскому и Лешуконскому
районам. В ряде структурных подразделений ситуация в лучшую сторону не
изменилась: остаток сохранился на уровне 2016 года (отделы по Красноборскому,
Коношскому, Пинежскому районам, Плесецкому району и г. Мирный) или увеличился
(отделы по Вельскому и Шенкурскому районам, г. Коряжме и Вилегодскому району,
Няндомскому району).
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 2017 году
дознавателями Управления возбуждено 1116 уголовных дел, в том числе 1077 — 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 1119 уголовных дел.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — два базовых показателя по линии дознания — Управлением выполнены на
98,9 % (при прогнозном значении 98 %) и 95,8 % (прогноз – 91 %) соответственно.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 726 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 3,1 % при установленном на 2017 год предельно допустимом
значении 7 %; процент суммы по искам, удовлетворенным судами, также не
превышает допустимое значение (2,2 % против 3%). В минувшем году судами
Архангельской области и Ненецкого автономного округа рассмотрено 1106 заявлений
об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления
(в 2016 году — 1048). Обоснованными, как и в 2016 году, признано 34 заявления (в том
числе 30 — судами области, 4 — судами округа). Роста количества удовлетворенных
судом заявлений не допущено.
От граждан и представителей организаций в Управление поступило 4234
обращения и административных жалобы, что почти на 9 % меньше по сравнению с
2016 годом. На 19,9 % сократилось количество обращений и жалоб, признанных по
результатам рассмотрения обоснованными. Нарушения сроков
рассмотрения
обращений и жалоб не зафиксировано. Количество повторных обращений снизилось
в 2,6 раза. Увеличилось количество граждан, принятых в ходе личного приема
руководством Управления и структурных подразделений (+ 18,5 %), что повлияло
на снижение поступления письменных обращений и жалоб.
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За 2017 год Управлением обработано 609 заявлений о предоставлении
государственных
услуг,
поступивших
через
ЕПГУ
в
ведомственную
автоматизированную информационную систему (в 2016 году —786 ). Информация о

возможностях использования данного сервиса доводилась до граждан с помощью
интернет-сайта Управления.
В отчетном периоде Управлением принят ряд мер по предупреждению и
выявлению коррупционных правонарушений среди сотрудников Управления. В
отношении 6 государственных служащих, в том числе бывших, возбуждено 6
уголовных дел по должностным преступлениям. Проведена работа по изучению и
анализу сведений, представленных государственными гражданскими служащими
Управления в справках о своих (а также супругов и несовершеннолетних детей)
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.
По результатам проверок к 5 сотрудникам применены меры юридической
ответственности (за несвоевременную подачу сведений предупреждены о неполном
должностном соответствии).
От госслужащих Управления в прошедшем году поступило 2 уведомления о
попытке предложения им взятки. На их основании возбуждено 2 уголовных дела по ст.
291 УК РФ (впоследствии уголовные дела в отношении взяткодателей прекращены по
нереабилитирующим основаниям (в связи с их деятельным раскаянием)).
Фактов взяточничества в Управлении ни правоохранительными органами, ни
специалистами отдела противодействия коррупции в прошедшем году, как и ранее, не
выявлено.
В 2017 году организованы и проведены мероприятия по дополнительной
оптимизации штатной численности Управления, с 01.08.2017 сокращено 7 единиц
судебных приставов-исполнителей (с 319 до 312), между отдельными структурными
подразделениями перераспределены должности специалистов - дознавателей с учетом
имеющейся нагрузки.
Проведена дополнительная работа по внедрению в подразделениях Управления
отечественной операционной системы "Гослинукс". По состоянию на 01.01.2018
данный показатель, установленный государственной программой «Юстиция»,
увеличился до 75 % при прогнозном значении 70 % (на начало года составлял 50 %).
Продолжалась работа по освещению деятельности Управления в средствах
массовой информации, правовому просвещению граждан. Наиболее актуальными и
интересными для СМИ были вопросы, связанные с наложением ареста на имущество
должников, взысканием алиментов, ограничением права выезда за пределы Российской
Федерации, исполнением требований неимущественного характера. Всего в 2017 году
в различных СМИ размещено 1482 материала по вопросам деятельности судебных
приставов (в 2016 году — 1 383).
В целях обеспечения открытости Службы, а также формирования в обществе
понимания важности исполнительных процедур в восстановлении законности и
нарушенных прав граждан проведено 4 пресс - мероприятия с участием руководителя
Управления (в 2016 году — 3).
В отчетном периоде Управлением организовано и проведено 8 информационных
акций и кампаний, которые освещались в СМИ, в том числе «Узнай о своих долгах»,
«Судебные приставы — детям», «Собери ребенка в школу», «В Новый год — без
долгов!».
На официальном сайте Управления размещено 340 информационных сообщений,
пресс-релизов и разъяснительных материалов (в 2016 году — 335 ). Помимо этого, в
социальной сети Twitter создана официальная страница 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.
Основными формами такого контроля по-прежнему являются участие членов
совета в приемах граждан руководством Управления, а также мониторинг дозвона в
отделы судебных приставов по номерам бесперебойной телефонной связи . Одним из
важных направлений в деятельности совета оставалась работа по популяризации
интернет - ресурса «Банк данных исполнительных производств». Так, например, по
инициативе и поддержке членов Общественного совета в рамках акции «Узнай о
своих долгах» был организован выездной «мобильный пункт» судебных приставов
в КЦ «Соломбала-Арт», проведена акция «Узнай о своих долгах» в Центре
муниципальных услуг в здании администрации г. Архангельска. Активное участие
Общественный совет принимал в мероприятиях, проводимых Управлением (в том
числе в заседаниях коллегии; торжественных мероприятиях, посвященных Дню
России и Дню судебного пристава; в общегородском субботнике, приуроченном к
Арктическому форуму;
в организации и проведении регионального этапа
Всероссийского
фестиваля
—
конкурса
«Хрустальные
звездочки»;
благотворительных акциях). Информация о деятельности Общественного совета
является открытой и поддерживается в актуальном состоянии на сайте Управления.

Результаты деятельности Управления за 2017 год и меры по активизации
работы в 2018 году будут рассмотрены на заседании коллегии Управления
06.03.2018.
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;
выполнение индикаторных показателей по взысканию фискальных платежей и
исполнительского сбора; 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, были и остаются первостепенными.

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

