
СК РОССИИ 

Следственное управление по Тамбовской области 
(СУ СК России по Тамбовской области) 

П Р И К А З 

М МмЩЪюоа Т а м б о в № tjjj 

О распределении обязанностей между руководителем следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Тамбовской области и его заместителем 

В целях совершенствования организации деятельности следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской 
области, руководствуясь пунктом 14 Регламента Следственного комитета 
Российской Федерации, утвержденного приказом Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации от 30.09.2011 № 13'7, пунктом 8 Положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Тамбовской области, утвержденного Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации 15.02.2011, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Установить следующее распределение обязанностей между 
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Тамбовской области и его заместителем (далее - следственное 
управление): 

1.1. За собой оставляю - общее руководство и организацию работы 
следственного управления; организацию и контроль за работой по обеспечению 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях; руководство 
коллегией следственного управления, организацию её работы; вопросы 
планирования деятельности следственного управления; организацию и контроль 
за работой по рассмотрению обращений и приему граждан, личный прием 
граждан; процессуальный контроль за организацией работы второго отдела по 
расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной 
власти и в сфере экономики), контроль за соблюдением закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в этом отделе; вопросы 
деятельности отдела криминалистики; руководство аналитической группой по 
раскрытию преступлений прошлых лет; организацию работы по международно-
правовому сотрудничеству; процессуальный контроль за рассмотрением 
сообщений и расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях, 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
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несовершеннолетних; вопросы деятельности старшего помощника и помощника 
руководителя управления (по кадрам), старшего помощника руководителя 
управления (по организационным вопросам и контролю исполнения), 
старшего помощника руководителя управления (по взаимодействию со 
средствами массовой информации), старшего инспектора (по информационно-
статистическому обеспечению), старшего инспектора (по защите 
государственной тайны и мобилизационной работе); вопросы взаимодействия 
с прокуратурой области, правоохранительными органами, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами власти, органами местного 
самоуправления; организацию обеспечения режима секретности и ведения 
секретного делопроизводства; организацию работы в сфере мобилизационной 
подготовки, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, выполнения мероприятий гражданской обороны; 
вопросы воинского учета и бронирования; обязанности по осуществлению 
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, на постоянной 
основе. 

1.2. Заместитель руководителя следственного управления 
Медюлянов М.Т. - процессуальный контроль за организацией работы 
первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против 
личности и общественной безопасности), J енинского межрайоного 
следственного отдела города Тамбов, следственного отдела по Октябрьскому 
району города Тамбов, следственного отдела по городу Мичуринск, 
Мичуринского, Рассказовского, Тамбовского, Кирсановского, Моршанского, 
Жердевского и Уваровского межрайонных следственных отделов следственного 
управления, контроль за соблюдением закона при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях в этих отделах; процессуальный 
контроль за рассмотрением в межрайонных следственных отделах и 
следственных отделах по районам, городам следственного управления 
сообщений и расследованием уголовных дел о коррупционных и ятрогенных 
преступлениях, преступлениях экстремистской и террористической 
направленности, по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат; вопросы деятельности контрольно-следственного 
отдела, отделов по приему граждан и докумен гационному обеспечению, 
материально-технического обеспечения и финансово-экономического отдела; 
личный прием граждан; руководство аттестационной, жилищной и экспертной 
комиссиями, комиссией по государственным закупкам; связанные с 
направлениями деятельности вопросы взаимодейств 1Я с правоохранительными 
и иными органами, учреждениями, организациями; обязанности по 
осуществлению работы со сведениями, составляющи уш государственную тайну, 
на постоянной основе. 

2. На период временного отсутствия руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской 
области исполнение его обязанностей возлагается на его заместителя. 
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Возложение обязанностей временно отсутствующего руководителя 
следственного управления осуществляется на основании приказа 
Следственного комитета Российской Федерации в связи с предоставлением 
руководителю следственного управления ежегодного основного или 
дополнительного оплачиваемого отпуска либо на основании приказа 
руководителя следственного управления о возложении своих обязанностей на 
период краткосрочного временного отсутствия (командирование, временная 
нетрудоспособность и т.д.). 

На период временного отсутствия заместителя руководителя 
следственного управления вопрос возложения исполнения его обязанностей 
решается в каждом конкретном случае. 

3. Признать утратившим силу приказ следственного управления 
от 25.05.2017 № 28 «О распределении обязанностей между руководителем 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Тамбовской области и его заместит 

Руководитель управления 

генерал-майор юстиции 

4. Контроль за исполнением шяю за собой. 

А.Н. Полшаков 


