Выступление
руководителя Управления ФССП России по
Тамбовской области
М.И. Полухтина
на заседании Коллегии, по результатам работы
Управления за 2016 год
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Уважаемые гости!
Товарищи приставы!
Решая служебные задачи в 2016 году,
внимание

сотрудников

Управления

сосредоточено

на

поставленных

Президентом

Российской

Правительством

Российской

Федерации,

реализации

было
задач,

Федерации совместно с Министерством юстиции
и ФССП России, а также принятых в их
исполнение

собственных

управленческих

решений.
Действуя

в

соответствии

с

основными

приоритетами, проведена значительная работа по
дальнейшему

совершенствованию механизма

деятельности и использованию современных
технологий.
Именно

использование

информационных
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технологий

во

всех

сферах

деятельности

позволило Управлению добиться положительных
результатов.
И,

в

первую

очередь,

в

сфере

принудительного исполнения судебных актов,
актов иных органов и должностных лиц.
В данном направлении были и остаются три
основные задачи поставленные Федеральной
службой судебных приставов. Это — доля
исполнительных
фактическим

производств
исполнением;

оконченных
интенсивность

исполнения исполнительных производств и
взыскание

суммы

в

консолидированный

бюджет (так называемые фискальные платежи).
Результаты
поставленных
образом.

работы
задач

по

выглядят

выполнению
следующим
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Количество
поступающих

исполнительных
на

исполнение,

документов,
неуклонно

возрастает. (Файл №1)
В

прошедшем

структурных

году

на

исполнении

подразделениях

в

области

находилось свыше 453 тысяч исполнительных
производств. Что на 7,5% больше, чем в 2015
году.
Соответственно, на 17,2% возросла средняя
нагрузка судебных приставов-исполнителей, как
по

возбужденным

исполнительным

производствам, так и по находящимся на
исполнении и составила 2 тысячи 467.(Файл №2)
Наибольшая
Советский,

нагрузка
Знаменский,

приходится

на

Октябрьский,

Жердевский, Токаревский районные отделы.
Количество оконченных и прекращенных
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исполнительных производств возросло почти на
40 тысяч и в абсолютных числах составило 331
тысячу 930 исполнительных производств, из
которых фактическим исполнением - 186 тысяч
526, что составило 56 % от общего количества
оконченных и прекращенных исполнительных
производств. (Файл №3)
В лучшую сторону по данному направлению
хочу отметить отделы судебных приставов по
Сампурскому и Ржаксинскому, Первомайскому и
Староюрьевскому

районам,

Жердевскому,

Знаменскому, Моршанскому
судебных

приставов

районам, отдел
по

взысканию

административных штрафов.
(Файл
взыскания

№4)

В

части

денежных

принудительного

средств

в

пользу
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взыскателей, в том числе и в консолидированный
бюджет

Российской

Федерации

работа

проводилась на достойном уровне.
Благодаря всем принятым мерам общая
сумма,

взысканная

по

исполнительным

документам, превысила показатель 2015 года на
21,5% и составила более 2-х с половиной
миллиардов рублей.
Из них в бюджеты всех уровней перечислено
915 миллионов рублей, что на 237 миллионов
больше, чем в прошлом году.
Бюджет Тамбовской области получил 367
миллионов рублей, местные бюджеты городов и
районов — 100 миллионов.
Ставлю в пример остальным по этому
направлению деятельности работу Октябрьского,
Советского,

Мичуринского,

Моршанского
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районных отделов, отделу по Рассказовскому и
Бондарскому районам.
Еще одним значимым результатом нашей
работы является увеличение числа оконченных
исполнительных производств по взысканию
алиментов. В том числе, за счет применения мер
уголовно-правового воздействия к злостным
неплательщикам алиментов. (Файл №5)
Основное

количество

исполнительных

производств окончено в связи с направлением
копий

исполнительных

организации

для

удержания

документов

в

периодических

платежей из заработка (дохода) должника. Всего
в пользу детей в 2016 году мы взыскали около
175 миллионов рублей.
Как я уже говорил, защиту прав детей
определил в качестве приоритета Президент
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страны, который отметил, что это не только наша
профессиональная,

но

и

нравственная

обязанность.
Сегодня

я

полномочия,

хочу

отметить,

которыми

наделили

что

новые

судебных

приставов с 1 января 2016 года, сыграли не
последнюю роль при взыскании задолженности
по

исполнительным

документам.

Я

сейчас

говорю о полномочиях по применению к
должникам

временного

ограничения

на

пользование специальным правом. (Файл №6)
В 2016 году постановления в отношении
должников об ограничении специального права
вынесены

в

рамках

7435

исполнительных

производств.
По результатам применения этих мер уже
взыскано порядка 6 миллионов рублей, из них
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77% алиментные платежи.
В

итоге

по

исполнительного

линии

организации

производства,

в

общем

рейтинге ФССП России - Управление заняло 32
место.
Результаты

работы

применению

мер

воздействия

на

за

2016

год

по

уголовно-правового
должников

выглядят

следующим образом.
Всего в 2016 году возбуждено 421 дело об
административных

правонарушениях,

предусмотренных ст.5.351 Кодекса Российской
Федерации

об

правонарушениях.

административных
Рассмотрено

судом

с

назначением наказания 406 дел.
Качество

работы

по

применению

мер

уголовно-правового воздействия на должников
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по прежнему остается на высоком уровне.
Основные

задачи

дознания,

такие

оперативность,

по

линии

как

организации

результативность,

законность

и

качество

производства дознания при неукоснительном
соблюдении законных прав и интересов сторон
исполнительного
выполнены.

производства
В

результате

Управлением
по

данному

направлению в общем рейтинге ФССП России Управление заняло 8 место. В связи, с чем
хочется поблагодарить Прокуратуру области за
качественный прокурорский надзор по линии
дознания.
По

направлению

обеспечения

установленного порядка деятельности судов главная задача выполнена – происшествий в
зданиях и помещениях судов, судебных участков
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мировых

судей

в

отношении

участников

судебных процессов и судей не допущено!
Во многом залогом этого стала правильная
организация взаимодействия с председателями
судов, с Судебным департаментом, аппаратами
мировой юстиции и как следствие по линии
обеспечения

установленного

порядка

деятельности судов в общем рейтинге ФССП
России - Управление заняло 9 место.
До государственной границы Российской
Федерации

препровожден

61

иностранный

гражданин,

подлежавший

выдворению

на

основании судебных актов. (Файл №7)
Подводя итоги 2016 года, мы отчетливо
понимаем, что 2017 год будет для нас не менее
сложным. И говорить сегодня надо, прежде
всего, о нерешенных проблемах и задачах,
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решению

которых

следует

уделить

первоочередное внимание.
И первое на чем я хочу акцентировать
внимание – это доля оконченных фактическим
исполнением исполнительных производств.
По итогам года «Доля факта»

в Управлении

составила 43,6 % при прогнозном показателе не
менее 48%. Вместе с тем среднероссийский
показатель составил 41,2%.
Я вынужден констатировать тот факт, что
ненадлежащая результативность работы более
половины структурных подразделений области
не позволила нам выполнить данный показатель.
Особенно

низкие

результаты

имеют

Токаревский, Тамбовский, Сосновский районные
отделы.
Обращаю внимание всех старших судебных
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приставов! К выполнению показателя «Доля
факта» будет обращено самое пристальное
внимание. Предупреждаю, что с каждого из вас
будет жесткий спрос.
С учетом результатов, достигнутых в 2016
году,

Управление

имеет

все

основания

выполнить данный показатель в текущем.
Хочется отметить с положительной стороны
тот факт, что впервые за последние 10 лет
Управлением выполнен показатель «Степень
влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения актов судебных и
актов иных органов» и составил 12,1% при
установленном прогнозном значении не менее
11%.
Требует постоянного внимания работа с
остатком исполнительных производств.
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В

прошедшем

году

принципиальных

нами

решений

принят

по

ряд

сокращению

остатка исполнительных производств.
И принимаемые меры дали положительные
результаты удалось

по итогам 2016 года остаток

снизить

на

четверть

(24,6%).

Интенсивность исполнения составила 103,1%.
«Лидерами»

по

наращиванию

остатка

являются Петровский, Токаревский, Мордовский
отделы

и

приставов

Межрайонный
по

отдел

судебных

исполнению

особых

исполнительных производств.
К

руководителям

перечисленных

мной

отделов возникают серьезные вопросы, особенно
при сравнении с теми подразделениями, в том
числе

крупными,

аналогичных

которым

условиях

удается

держать

в

остаток.
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Например, Октябрьский, Советский, Ленинский,
Мичуринский, Котовский городской, отделы
судебных

приставов

по

Кирсановскому

и

Уметскому, Рассказовскому и Ржаксинскому
районам.
Приоритетной

задачей

для

Управления

остается — реализация принципов открытости
федеральных органов исполнительной власти.
В этих целях на интернет-сайте Управления
размещен электронный сервис «Банк данных
исполнительных производств», а также «Личный
кабинет

стороны

исполнительного

производства». Зарегистрировавшись в личном
кабинете, граждане могут получать информацию
о ходе исполнительного производства.
Службой предоставлено в 2016 году 3 тысячи
государственных услуг, из них третья часть – в
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электронном виде.
За счет вышеперечисленных мероприятий
эффективность электронного документооборота
на

фактическое

окончание

исполнительных

производств составила — 54,9% или 102 470 исполнительных производств.
С 2016 года в аппарате Управления и в
структурных

подразделениях

введен

новый

порядок работы с телефонными обращениями.
Во

всех

подразделениях

специализированные

телефонные

заработали
линии,

по

которым граждане могут получать необходимую
справочную информацию.
В заключение не могу не сказать о
социальной
составляющей
нашей
деятельности. Это тот фактор, который наряду с
результатами работы определенным образом
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влияет на общественное мнение и имидж
Федеральной службы судебных приставов.
Управление уделяет самое пристальное и
внимательное

отношение

к

проводимым

общественным и благотворительным акциям.
Скажу так: у нас есть и время и желание
заниматься и вопросами службы и общественной
жизнью.

Совершенствование

нашего

музея,

Поисковый отряд и коллективная сдача крови,
организация

посещения

Феодоровского

монастыря - вот только часть тех вопросов,
которые мы успешно решаем.
Немаловажная роль в данном направлении
отведена

Общественному

совету

при

Управлении. Необходимо сказать, что работа
Общественного совета в целом организована в
формате,

максимально

приближенном

к
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стандартам открытости.
Должен
сказать,
что
деятельность
Общественного совета опровергает бытующее
расхожее мнение о том, что эти общественные
органы не работают и носят декоративный
характер. На самом деле их роль в укреплении
общественного доверия сложно переоценить.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
укрепление

управленческой

рациональное

использование

вертикали,
кадрового

и

технического потенциала, безусловно, оказало
позитивное

влияние

на

результаты

нашей

деятельности.
И, пользуясь возможностью, хочу выразить
слова

благодарности

Администрации

Тамбовской области, Судейскому сообществу,
Прокуратуре Тамбовской области Прокурорам
городов

и

районов

области,

Управлению
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внутренних

дел,

Управлению

Федеральной

налоговой службе и всем гостям, которые
присутствуют на нашем заседании коллегии. Мы
расцениваем это как прямое подтверждение
заинтересованности в решении общих задач по
защите законных прав и интересов жителей
Тамбовщины.
Наряду с системными решениями главы
администрации
действиями

области,
органов

последовательными
исполнительной

и

законодательной власти, активном участии всех
правоохранительных структур области, в 2017
году

мы

продолжим

злободневных

проблем

социально-экономической

решение
по

наиболее
сохранению

стабильности

в

регионе.
Убежден, что потенциал службы судебных
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приставов области далеко не исчерпан. И
основная наша задача на предстоящий период сделать работу еще более эффективной, причём
на всех ее этапах и по всем направлениям.
Уважаемые участники коллегии!
Общая итоговая оценка работы Управления за
2016 год

положительная. В общем рейтинге

ФССП России - Управление заняло 21 место в
2015 году 45. Все это свидетельствуют о том, что
выбранные

нами

эффективности

пути

для

повышения

деятельности

являются

обоснованными и ведут к реальным позитивным
результатам.
Мотивированные

предложения

по

дальнейшему совершенствованию деятельности
Управления
коллегии.

заложены

в

Доклад окончен.

проект

решения

