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12.01.2023 Прокуратура Российской Федерации отмечает свой ЗОlгод 

надзорной работы, на протяжении всего срока работы надзорный орган яв
ляется 

важнейшим инструментом государства в деле укрепления законности и 

правопорядка. 

«Сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных». Так с
казал 

Пётр I, более трёхсот лет назад, издавая указ о должности генерал-прокурора. С 

тех самых пор прокуратура России охраняет правопорядок, законность и служит 

государству и его гражданам. 

С момента образования и по сегодняшний день основополагающая задача 

прокуратуры осталась неизменной - это обеспечение верховенства Закона и 

правовой стабильности в государстве, защита гарантированных прав 
и свобод 

граждан России. 

Работники прокуратуры Бураевского района достойно продолжают 

славные традиции своих предшественников, у
спешно выполняют сложные и 

ответственные задачи, обеспечивая качественный надзор за соблюдением 

законов и работу по всем направлениям прокурорской деятельности. 

В прошедшем 2022 году прокуратурой района выявлено более 600 

нарушений федерального законодательства, восстановлено на уче
т 4 ранее 

укрытых преступлений, в административном порядке привлечено к 

ответственности 84 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено 3 

уголовных дела, по 53 исковым заявлениям выплачена заработная плата на 

сумму более 360 ООО рублей. 
В годовщину со дня образования прокуратуры России поздравляю 

работников прокуратуры Бураевского района, а также всех работников 

прокуратуры Российской Федерации с профессиональным праздником. О
собые 

слова признательности - ветеранам органов прокуратуры. Их лучшие традиции 

сегодня бережно сохраняются и приумножаются молодым поколением, 
теми, кто 

работает после них. 
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Желаю всем работникам прокуратуры успехов в деле укрепления 

законности, осуществления намеченных планов, жизненной стойкости, крепкого 

здоровья и счастья вам, вашим родным и близким! 

Ветеранам желаю здоровья, успехов, чтобы долгие годы у вас сохранялся 

боевой дух, и вы помогали в работе следующему поколению. 

Прокурор Бураевского района 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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