
История прокуратуры Западного административного округа г. 

Краснодара берет начало с возникновения в г. Краснодаре трех городских 

районов: Кировского, Сталинского и Кагановичского (впоследствии Ленинский 

район, включавший в себя северную часть города Краснодара, нынешний 

Западный административный округ г. Краснодара), образованных на основании 

постановления Краснодарского городского совета от 12 июня 1936 года. 

За счет разукрупнения Кагановичского района в 1940 году создан еще 

один городской район – Красногвардейский, территория которого в 1955 году 

на основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 

ноября 1955 года возвращена в состав Кагановичского района.  

Таким образом, Кагановичский район значительно увеличен за счет 

включения в него новых территорий, где надзор за правопорядком 

осуществляла прокуратура Кагановичского района г. Краснодара.  

После объединения Кагановичского и Красногвардейского районов и 

создания единого Кагановичского района его территория составила 110 кв.км., 

а численность населения – 155,3 тысяч человек. На территории района 

насчитывалось 94 промышленных предприятия, 9 строительных организаций, 3 

совхоза с посевной площадью 5,6 тыс.га, 31 школа, 6 высших и средних 

специальных учебных заведений, 2 театра: драматический и филармония, 

стадион «Динамо» на 12 тысяч мест зрителей. Жилой фонд района составлял 

786,9 тыс. кв.м. 

Граница обслуживания между территориями прокуратур Кагановичского 

и Сталинского районов устанавливалась от середины реки Кубань по оси ул. 

Гоголя до ул. Карасунская Набережная, пересекая железнодорожную дорогу на 

ст.Тимашевскую до ул. Щорса вдоль полосы отчуждения железной дороги до 

западного угла территории ВНИИМЭМКа, потом по северо-западной границе 

территории ВНИИМЭМКа до оси ул.Первомайской и далее по оси 

ул.Первомайской, огибая территорию биофабрики. 

12 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР 

№742/11 Кагановичский район переименован в Ленинский, а прокуратура 

Кагановичского района - в прокуратуру Ленинского района г. Краснодара.  

В результате создания 29 мая 1958 года Первомайского района г. 

Краснодара территория надзора за правопорядком прокуратуры Ленинского 

района претерпела изменения и проходила по границе с вновь созданным 

Первомайским районом от ул. Тельмана по ул. Красной с выходом к 

железнодорожной линии Краснодар-Тимашевская в районе железнодорожной 

станции Краснодар – 2 и далее по этой линии. Со Сталинским районом 

Ленинский граничил по ул. Береговой и ул. Тельмана до ул. Красной. 

Территория района составила 189 кв.км., на которой находилось 342 

предприятия, организации и учреждения, в том числе 42 промышленных 

предприятия, 31 школа, 7 средних, специальных учебных заведений, 7 театров, 

6 библиотек, 24 столовых и ресторанов, 177 магазинов. На территории района 

проживало 112 тысяч человек. 

С  1 марта 1994 года в связи с переименованием Ленинского района в 

Западный административный внутригородской округ г. Краснодара существует 

нынешняя  прокуратура Западного административного округа г.Краснодара. 
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 Известно, что с 1943 года по 1946 год штат сотрудников прокуратуры 

Кагановичского района г. Краснодара состоял из прокурора, помощника 

прокурора, 3 следователей, секретаря, делопроизводителя, машинистки, 

курьера-уборщика, сторожа, дворника и шофера.  

 В 1947 году введена должность второго помощника прокурора, увеличено 

количество работающих в должностях секретаря – машинистки до 2-х человек.  

В 1953 и 1954 годах коллектив прокуратуры Кагановичского района 

г.Краснодара состоял из 2 помощников прокурора, 3 следователей, 2 

секретарей-машинисток, курьера-уборщика и шофер. На территории района 

образовано 3 народных суда и 1 отдел милиции.  

В 1955 году прокуратуру Кагановичского района возглавлял Фролов А.А.  

 В 1963 году по ходатайству прокуратуры Краснодарского края, на 

основании разнарядки Генеральной прокуратуры РСФСР, в прокуратуре 

Ленинского района г. Краснодара увеличено число следователей до 4 человек. 

В период с 1963 года по 1964 год прокурором Ленинского района 

г.Краснодара работал младший советник юстиции Парамзин А.. 

В период с 1970 год по 1972 год прокуратуру Ленинского района 

г.Краснодара возглавлял советник юстиции Попов В.В.  

 

 

 

С 1982 года по 1987 год прокурором Ленинского района 

г.Краснодара была Муравленко Нина Яковлевна, которая 

проработала в органах прокуратуры Краснодарского края с 

августа 1955 года по 2000 год на разных должностях.  

 

 

 

 

 

 

С 1987 года по 1997 год в должности прокурора 

Ленинского района г. Краснодара состоял Бузько Николай 

Михайлович. Проработал в органах прокуратуры более 20 лет. 

В настоящее время судья Краснодарского краевого суда.  

 

 

 

 

В период с 1997 года по 1998 год должность прокурора 

Западного административного округа г.Краснодара занимал 

Максименко Валерий Алексеевич. В настоящее время 

начальник Главного управления по надзору за следствием 

Генеральной прокуратуры РФ.  
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С 1998 года по 2002 год в должности прокурора Западного 

административного округа г. Краснодара состоял Крайник Игорь 

Юрьевич, в настоящее время судья Краснодарского краевого суда.  

 

 

 

 

С 2002 года по 2005 год должность прокурора Западного округа 

г. Краснодара занимал Ануфриев Сергей Юрьевич. В настоящее 

время - заместитель начальника управления судебного департамента 

в Краснодарском крае. 

 

  

 

 

 

 

В период с 2005 года по 2006 год должность прокурора Западного 

административного округа г.Краснодара занимал Кирста Константин 

Анатольевич. 

 

 

 

С 2006 года по 2015 год должность прокурора Западного 

округа занимал Голота Владимир Николаевич. Почетный 

работник прокуратуры РФ. В настоящее время прокурор 

Гулькевичского района Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


