Итоги работы Государственной службы судебных исполнителей Приднестровской
Молдавской Республики за 1-е полугодие 2017 года.
За 6 месяцев 2017 на принудительном исполнении у судебных исполнителей
Службы находилось 100 392 исполнительных производства, что на 6,6% больше, чем в 1м полугодии 2016 года.
Поступило в отчетном периоде 30 951 исполнительный документ различных
категорий.
Из общего количества поступивших на принудительное исполнение
исполнительных документов только 14 188 это постановления органов (должностных
лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя по Республике составила 1 434
исполнительных производства и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилась на 20,3%.
Окончено судебными исполнителями по основаниям, предусмотренным Законом
ПМР «Об исполнительном производстве», 30 622 исполнительных производств, что на 2%
больше чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа оконченных, 11 703
исполнительных производства исполнены фактически.

Количество оконченных исполнительных производств судебными
исполнителями Службы судебных исполнителей в разрезе по
территориальным подразделениям в 1-м полугодии 2017 г. в сравнении
с 1-м полугодием 2016 года
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Количество исполнительных производств, оконченных фактическим
исполнением в разрезе по территориальным подразделениям в 1-м полугодии
2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
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Улучшилась динамика взыскания денежных средств в пользу граждан и
организаций, а также в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. Так
судебными исполнителями удалось взыскать и перечислить взыскателям 40 567 294,28
руб., 16 056 дол. США, 1 320 Евро, 687 лей РМ, 30 гривен, 1 526 372,37 руб. РФ, что на
8 141 649,95 руб. больше чем за аналогичный период прошлого года. Из которых по
исполнительным документам о взыскании задолженности по заработной плате взыскано и
перечислено на 72,3% больше, а по исполнительным документам о взыскании алиментов
на 46,7% больше.

Суммы, взысканные судебными исполнителями в 1-м полугодии 2017 года
в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, в пользу
организаций и граждан (всего взыскано 40 567 294,28 руб., 16 056$, 1 320
евро, 687 лей РМ, 30 гривен, 1 526 372, 37 руб. РФ)
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На конец отчетного периода остаток исполнительных производств по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,8% и составил 69 763
исполнительных производства.

Остаток и/производств в разрезе по категориям в
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