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О распределении обязанностей между
руководителями прокуратуры Красноярского края
В связи с изменением структуры и штатного расписания прокуратуры
Красноярского края, руководствуясь ст. 18 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить следующее распределение
руководителями прокуратуры Красноярского края:

обязанностей

между

За собой оставляю:
общее руководство;
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью;
организацию работы коллегии;
вопросы противодействия коррупции и её проявлениям, представляющим
повышенную общественную опасность, в том числе, вопросы отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции;
организацию прокурорского надзора за исполнением законодательства при
реализации национальных проектов;
вопросы отдела организационного обеспечения и контроля;
вопросы отдела по вопросам государственной службы и кадров;
вопросы обеспечения собственной безопасности, связей со средствами
массовой информации и общественностью;
вопросы ведения ведомственного статистического учета и отчетности;
организацию дежурства в аппарате прокуратуры края и контроль за ним;
руководство вопросами мобилизационной подготовки и гражданской
обороны.
Первый заместитель прокурора края Блошкин А.Г.:
вопросы управления по надзору за исполнением
законодательства;

федерального
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вопросы отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе;
вопросы взаимодействия с законодательными (представительными)
и исполнительными органами края, органами местного самоуправления;
контроль за работой по обеспечению достоверности статистической
отчетности по курируемым направлениям деятельности;
руководство аттестационной комиссией прокурорских работников;
руководство аттестационной комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению прокурорских работников и урегулированию конфликта
интересов;
организация
физкультурно-спортивного
воспитания
прокурорских
работников.
Заместитель прокурора края Афанасьев А.Е.:
вопросы управления по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельностью, организации работы по экстрадиции;
вопросы уголовно-судебного управления;
контроль за работой по обеспечению достоверности статистической
отчетности по курируемым направлениям деятельности.
Заместитель прокурора края Калугин Н.В.:
вопросы управления по рассмотрению обращений, приему граждан
и документационному обеспечению;
вопросы отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму
и терроризму;
вопросы отдела по надзору за исполнением законов в сфере обороннопромышленного комплекса;
вопросы отдела по надзору за законностью исполнения уголовных
наказаний;
вопросы правового обеспечения;
вопросы пенсионного обеспечения;
контроль за работой по обеспечению достоверности статистической
отчетности по курируемым направлениям деятельности;
руководство
конкурсной
комиссией
по
проведению
конкурса
на замещение вакантной должности гражданской службы;
руководство аттестационной комиссией по проведению аттестации и
квалификационного экзамена гражданских служащих;
руководство комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению
федеральных
государственных
гражданских
служащих
и урегулированию конфликта интересов.
Заместитель прокурора края Степанов В.А.:
вопросы управления правовой статистики, информационных технологий и
защиты информации, за исключением вопросов ведения ведомственного
статистического учета и отчетности;
вопросы управления обеспечения деятельности органов прокуратуры;
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вопросы
отдела
по
надзору
за
исполнением
законов
о несовершеннолетних и молодежи;
контроль за работой по обеспечению достоверности статистической
отчетности по курируемым направлениям деятельности;
руководство научно-консультативным советом при прокуратуре края,
вопросы взаимодействия с научными и высшими образовательными
учреждениями;
руководство комиссией по социальному страхованию;
руководство жилищной комиссией.
2. Каждый из руководителей прокуратуры края курирует деятельность
закрепленных за ними прокуратур городов, районов, ЗАТО, специализированных
прокуратур согласно приложению № 1.
3. Установить следующий порядок взаимозаменяемости руководителей:
3.1. В мое отсутствие обязанности прокурора края возлагаются на первого
заместителя, а при его отсутствии – на одного из заместителей.
3.2. На периоды временного отсутствия установить взаимозаменяемость
заместителей прокурора края:
Блошкин А.Г. – Степанов В.А.,
Афанасьев А.Е. – Калугин Н.В.
4. Приказ прокурора края от 30.11.2020 № 341 «О распределении
обязанностей между руководителями прокуратуры Красноярского края»
считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомить аппарат прокуратуры края, прокуроров районов,
городов, ЗАТО и специализированных прокуратур.
Прокурор края
государственный советник
юстиции 3 класса

Р.Н. Тютюник

4

Приложение № 1
к приказу прокурора Красноярского края
от_15.02.2021 № _______ ____
Перечень
прокуратур городов, районов, ЗАТО, специализированных прокуратур,
курирование деятельности которых возложено на руководителей
прокуратуры края
Прокурор края Тютюник Р.Н.:
1. прокуратура г.Красноярска
2. Красноярская природоохранная прокуратура
Первый заместитель прокурора края Блошкин А.Г.:
1. прокуратура Октябрьского района г.Красноярска
2. прокуратура Центрального района г.Красноярска
3. прокуратура Дзержинского района
4. прокуратура Каратузского района
5. прокуратура Краснотуранского района
6. прокуратура Манского района
7. прокуратура Северо-Енисейского района
8. прокуратура Сухобузимского района
9. прокуратура Таймырского района
10. прокуратура Туруханского района
11. прокуратура Уярского района
12. прокуратура г.Бородино
13. прокуратура г.Норильска
14. прокуратура г.Сосновоборска
15. Рыбинская межрайонная прокуратура
Заместитель прокурора края Афанасьев А.Е.:
1. прокуратура Кировского района г.Красноярска
2. прокуратура Свердловского района г.Красноярска
3. прокуратура Абанского района
4. прокуратура Бирилюсского района
5. прокуратура Богучанского района
6. прокуратура Большеулуйского района
7. прокуратура Ермаковского района
8. прокуратура Казачинского района
9. прокуратура Курагинского района
10. прокуратура Мотыгинского района
11. прокуратура Новоселовского района
12. прокуратура Пировского района
13. прокуратура Тасеевского района
14. прокуратура Шушенского района
15. прокуратура Эвенкийского района
16. Минусинская межрайонная прокуратура
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Заместитель прокурора края Калугин Н.В.:
1. прокуратура Железнодорожного района г.Красноярска
2. прокуратура Ленинского района г.Красноярска
3. прокуратура Березовского района
4. прокуратура Идринского района
5. прокуратура Кежемского района
6. прокуратура Нижнеингашского района
7. прокуратура Саянского района
8. прокуратура Ужурского района
9. Ачинская городская прокуратура
10. Боготольская межрайонная прокуратура
11. прокуратура ЗАТО г.Железногорск
12. прокуратура ЗАТО г.Зеленогорск
13. Шарыповская межрайонная прокуратура
14. Красноярская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ
15. Кежемская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ
16. Нижнепойменская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ
Заместитель прокурора края Степанов В.А.:
1. прокуратура Советского района г.Красноярска
2. прокуратура Балахтинского района
3. прокуратура Большемуртинского района
4. прокуратура Емельяновского района
5. прокуратура Иланского района
6. прокуратура Ирбейского района
7. прокуратура Козульского района
8. прокуратура Партизанского района
9. прокуратура Тюхтетского района
10. прокуратура г.Дивногорска
11. прокуратура г.Игарки
12. прокуратура г.Лесосибирска
13. Енисейская межрайонная прокуратура
14. Канская межрайонная прокуратура
15. Назаровская межрайонная прокуратура

