
Прокуратура Шаблыкинского района образовалась в июне 1964 года. За это время 
сменилось 14 прокуроров района. Приказом прокурора РСФСР №738 от 27.06.1964 г. первым 
прокурором Шаблыкинского района был назначен юрист 1 класса Кондрашин Рем 
Александрович. В настоящее время прокурором района является Безродный Евгений 
Николаевич, который назначен на занимаемую должность приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации №1053-к от 19.11.2019.

Прокуратура Шаблыкинского района стоит на страже интересов государства и его 
граждан. Ее роль важна и в укреплении законности во всех сферах жизнедеятельности. При 
нарушении прав и законных интересов граждани обращаются в прокуратуру за помощью, что 
обязывает прокурорского работника принять исчерпывающие меры для устранения нарушения 
требований закона, восстановления прав граждан. Меры прокурорского реагирования могут 
быть направлены не только для устранения допущенных нарушений прав заявителя, но и для 
защиты прав и интересов неопределенного круга лиц, а также лиц не способных 
самостоятельно защитить свои права и законные интересы.

Каждый работник прокуратуры Шаблыкинского района с ответственностью выполняет 
возложенные на него обязанности. С 1996 года в прокуратуре района трудится старший 
специалист 1 разряда Изотова В.А., которая является грамотным и исполнительным 
работником. С 2000 года водителем прокуратуры Шаблыкинского района является Новиков 
Ю.Б., который наравне с оперативными работниками не считаясь с личным временем при 
необходимости, выполняет свои обязанности. С 2015 года заместителем прокурора района 
является советник юстиции Ранжева М.Р.

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в 2019 году выявлено 532 нарушения, внесено 194 представления, по 
результатам рассмотрения которых 189 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 
принесено 29 протестов на незаконные правовые акты, направлено 12 исковых заявлений в 
суды, объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения закона, по постановлениям 
прокурора к административной ответственности привлечено 19 лиц. По соответствующим 
постановлениям прокурора района органами предварительного расследования возбуждено 5 
уголовных дел.

Прокуратура Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов 
действующих на территории Российской Федерации. Так, например, при осуществлении 
надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции проведено шесть 
проверок, выявлено 22 нарушения законодательства, внесено 9 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 9 должностных лиц, 
опротестовано 12 нормативно-правовых актов. При осуществлении надзора за соблюдением 
законов о защите прав и интересов несовершеннолетних и молодежи выявлено 110 нарушений 
законодательства, внесено 42 представления, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 44 лица, опротестовано 6 нормативно-правовых 
актов, в суд направлено 7 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.

Еще один год добавился к истории Российской прокуратуры с момента ее создания с 
12.01.1722. Работа мощного механизма органов прокуратуры состоит из ежедневного 
кропотливого труда направленного на благо отечества и защиту прав и законных интересов 
граждан, обеспечение законности и правопорядка.

Защита прав и интересов граждан.


