Проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов Каслинского района
17.12.2014 года в Каслинской городской прокуратуре под председательством городского прокурора Е.И.Филатова  проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов Каслинского района, на котором обсуждены следующие вопросы:
- о соблюдения законности при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях;
- эффективность работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями; 
При рассмотрении первого вопроса координационное совещание отметило, что вопросы соблюдения законности в данной сфере продолжают занимать важное место в деятельности правоохранительных органов.
Продолжена работа межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения законности при учете, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о совершенных и подготавливаемых преступлениях.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, имеют место нарушения законности.
Общее количество выявленных прокурорами нарушений закона в 2014 году составило 472. Значительное снижение количества выявленных нарушений отмечено в текущем году.
За 11 месяцев 2014 года выявлено и постановлено на учет 38 преступлений, ранее укрытых сотрудниками правоохранительных Каслинского района (11 мес. 2013 г. – 48). Прокуратурой ввиду неполноты проверки из 1267 решений об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 450 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (2013 г. — из 1931 отменено 735). 
Основным способом укрытия преступлений от учета остается вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел при наличии признаков преступления.
По результатам прокурорских проверок и принятых мер прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности за указанные нарушения законов в 2013 году привлечен 21 сотрудник правоохранительных органов, в текущем году - 24.
Участники отметили, что правоохранительным органам Каслинского района необходимо продолжить работу в данном направлении, а так же принять дополнительные меры  в целях устранения отмеченных недостатков и укрепления законности в деятельности правоохранительных органов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.
При рассмотрении второго вопроса координационное совещание отметило, что в текущем периоде 2014 года зарегистрировано 8 преступлений указанной категории. 
Присутствующие обратили внимание необходимость усилить работу, направленную на выявление преступлений коррупционной направленности, связанных со злоупотреблениями  полномочиями, получением и дачей взяток, служебным подлогом при исполнении контролирующими органами возложенных на них функций, а также  при реализации целевых программ и инвестиционных проектов.
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