
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(сорок четвертое заседание Совета депутатов первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2022 года                              № 3 

 

 
 

Об отчете начальника ОМВД России 

по Яковлевскому городскому округу 

по итогам работы в 2021 году 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции», пунктом 15 Приказа МВД России от 30 августа 2011 года        

№ 975 «Об организации и проведении отчётов должностных лиц 

территориальных органов МВД России», заслушав и обсудив отчёт 

начальника ОМВД России по Яковлевскому городскому округу, Совет 

депутатов Яковлевского городского округа решил:  

1. Отчёт начальника ОМВД России по Яковлевскому городскому округу 

«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России                     

по Яковлевскому городскому округу за 2021 год» принять к сведению 

(прилагается).  

2. Комиссии по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Дубинина Н.Н.) через работу с избирателями, организовать 

проведение мониторинга общественного мнения о работе, доверии                  

и поддержке ОМВД России по Яковлевскому городскому округу.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                   

на постоянную комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам 

местного самоуправления (Дубинина Н.Н.). 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                    С.Я. Рожкова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов        

Яковлевского городского округа 

                               от 25 января 2022 года № 3 

 

 
Информационно-аналитическая записка к отчету 
начальника ОМВД России по Яковлевскому городскому 
округу «Об итогах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Яковлевскому 
городскому округу за 2021 год» перед Советом 
депутатов Яковлевского городского округа. 

 

Оперативная обстановка на территории Округа по итогам 12 месяцев 

2021 года характеризовалась снижением числа зарегистрированных 

преступлений на 3,87% (с 569 до 547).  

Снижение произошло за счет сокращения преступлений: 

- против личности (-11,39%; с 74 до 63); 

- в сфере незаконного оборота оружия (-60,0%; с 10 до 4); 

- мошенничеств (-29,93%; со 137 до 96); 

- экономической направленности (-64,29%; с 28 до 10). 
Наблюдается снижение по преступлениям следствие по которым 

обязательно (-7,14%, 260) и по преступлениям следствие по которым не 

обязательно (-0,69%, 287). 

Количество оконченных производством уголовных дел сократилось на 

22,14% (с 384 до 299). Число оконченных расследованием уголовных дел, 

предварительное следствие по которым обязательно сократилось на 25,0% 

(со 132 до 99), а предварительное следствие, по которым не обязательно 

снизилось на 20,63 % (с 252 до 200).  

За текущий период 2021 года общая раскрываемость преступлений 

снизилась на 10,34% (58,97%).  

Общее количество нераскрытых преступлений увеличилось на 22,35% 

(со 170 до 208). 

За отчетный период на 2,63% снизилось количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений1 (со 114 до 111). 

Раскрываемость ТиОТ преступлений составила всего 55,67 % (снижение на 

20,06%). Снижение раскрываемости произошло за счет увеличения числа 

нераскрытых преступлений данной категории с 25 до 43 (+72,0%). Рост 

нераскрытых ТиОТ преступлений произошел за счет увеличения количества 

нераскрытых преступлений данной категории, совершенных в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий (28, +100,0%), а также 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (6, +50,0%). 

 

 

 

                                                 
1 Далее – «ТиОТ». 
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Преступления против личности 
 

За анализируемый период число зарегистрированных преступлений 

против личности снизилось на 11,39% (с 79 до 70). В то же время число 

тяжких и особо тяжких против личности возросло на 57,1% (с 7 до 11). 

Количество умышленных убийств осталось на прежнем уровне (3 

против 3) и число преступление связанных с причинением тяжкого вреда 

здоровью увеличилось с 3 до 4. С 0 до 3 возросло число зарегистрированных 

преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального 

характера.  

Раскрываемость преступлений против личности составила 92,18% 

(98,65%), а тяжких и особо тяжких 90,0% (100%). Нераскрытым осталось 1 

убийство.  

Количество выявленных преступлений по ст.ст.112, 115, 116, 117, 119, 

150, 151, 156, ч.ч.1,2 ст. 213, 232, 241, 314.1, 264.1, 322 УК РФ, 

способствующих предупреждению совершения более тяжких преступлений 

против личности, снизилось на 6,45% (с 93 до 87), и количество 

предварительно расследованных преступлений, предусмотренных данными 

статьями сократилось со 100 до 94, -6,0%.  

По итогам 12 месяцев 2021 года наблюдается снижение преступлений, 

с 16 до 11, совершенных на бытовой почве, а количество ТиОТ 

преступлений, совершенных на бытовой почве, сократилось с 2 до 1. 

 

Преступления против собственности 
 

По итогам 12 месяцев 2021 года количество преступлений против 

собственности увеличилось на 1,7%, с 298 до 303 и раскрываемость 

преступлений данного вида сократилась и составила 37,01% (-8,5%). 

Наблюдается рост имущественных преступлений, связанных с кражами 

чужого имущества, так их количество возросло на 14,89% (со 141 до 162), в 

свою очередь рост краж произошел за счет увеличения краж, 

предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение) и это в основное массе 

кражи из магазинов «Пятерочка» и «Магнит» (+520,0%, с 5 до 31).  

Удельный вес краж чужого имущества от общего числа преступлений 

против собственности составил 53,4% (АППГ - 47,3%). 

На 14,9% снизилась раскрываемость краж чужого имущества (46,94%). 

Число нераскрытых краж увеличилось с 56 до 78 (+39,3%). 

За анализируемый период на территории обслуживания ОМВД России 

по Яковлевскому городскому округу совершено 30 (41) краж с 

проникновением, зарегистрировано 5 (14) кражи из квартир. 

Принимаемыми мерами профилактического характера, удалось не 

допустить роста зарегистрированных фактов мошенничеств, их число 

сократилось на 29,93% (со 137 до 96) и число нераскрытых фактов 

мошенничеств снизилось со 100 до 94 (-6,0%), однако раскрываемость 

данного вида преступлений составляет всего 6,0% (16,67%). 
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Из 96 зарегистрированных мошенничеств, 91 совершено с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Всего по итогам 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 122 

преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

(155), снижение на 21,3%. Однако раскрываемость данного вида 

преступлений находится на низком уровне и составляет всего 15,45% 

(24,06%).  

В целях недопущения совершения преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий в ОМВД организована 

работа по профилактике данного вида преступлений. 

Еженедельно проводятся профилактические мероприятия по отработке 

жилого сектора с целью доведения до граждан информации по 

предупреждению мошенничеств. В настоящее время проведено 40 целевых 

профилактических мероприятий с привлечением максимального количества 

личного состава ОМВД, в том числе сотрудников внутренней службы.  

При отработке жилого сектора особое внимание уделяется подробному 

информированию граждан и в первую очередь престарелых, о способах 

контактных и бесконтактных мошенничеств. При проведении указанных 

мероприятий активно используются сила общественности (ДНД, 

представители казачеств). 

Информация о гражданах в отношении которых проводилась 

профилактическая работа еженедельно анализируется, обобщается для 

внесения в базу.  

 

По службам: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 2 грабежа (3), вымогательств 

2 (0), 3 преступления, связанных с умышленным уничтожением имущества 

путём поджога (3), 2 разбойных нападения (0).  

 

Службы ОМВД 

Проведено инструктажей граждан 

по профилактике мошенничеств за 

12 месяцев 2021 года 

УУП и ПДН 6791 

ППС 5996 

ГИБДД 2231 

ОУР 2957 

ОЭБ и ПК 452 

ОНК 738 

ОВМ 3931 

МРЭО 2740 

ИВС 1564 

РЕЙД 15618 

ВСЕГО 43018 
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На уровне прошлого года зарегистрировано фактов угонов 

автотранспортных средств, 3 против 3. 

Раскрываемость грабежей, разбойных нападений и угонов 

автотранспортных средств составляет 100%. 

Снизилась раскрываемость преступлений, связанных с умышленным 

уничтожением имущества путем поджога и составляет 25,0% (100%). 

 

Преступления экономической направленности 

 

По итогам 12 месяцев 2021 года выявлено 10 преступлений 

экономической преступности (28), снижение на 64,3%, из них тяжких и особо 

тяжких 5 (22), снижение на 77,3%. 

Окончено расследованием 10 уголовных дел (17). Раскрываемость 

экономических преступлений снизилась на 6,14%, с 89,47% до 83,33%. 

С положительной стороны отмечается, что в 2021 году на 42,8% (с 7 до 

10) возросло число выявленных лиц, совершивших экономические 

преступления. 

Зарегистрировано 2 преступления связанных со сбытом поддельных 

денежных средств (3). 

Из 10 выявленных преступлений, 2 в финансово-кредитной системе, 3 

против государственной власти (Глава 30 УК РФ). 

Выявлено 1 преступление, совершенное в крупном и особо крупном 

размере (1). 

Сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД выявлено 2 преступления связанных с 

дачей взятки (0). 

 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

 

В рассматриваемом периоде всеми правоохранительными органами на 

территории Округа выявлено 59 преступлений в сфере НОН (АППГ – 59), 

однако наблюдается отрицательная динамика количества выявленных 

преступлений сотрудниками ОМВД на - 3,64 % (с 55 до 53), тяжких и особо 

тяжких составов на - 9,09 % (с 33 до 30). Общее количество раскрытых 

преступлений имеет положительную динамику  

+ 2,13 % (с 47 до 48), количество раскрытых тяжких и особо тяжких 

преступлений + 4 % (с 25 до 26). 

В соответствии с приказом МВД России № 1040 - 2013 г. одним из 

критериев и показателей оценки деятельности органов внутренних дел, 

является динамика направления уголовных дел в суд в отношении лиц по 

тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с НОН. В отчетном 

периоде текущего года наблюдается положительная динамика + 14,29 % (с 21 

до 24). 

В расчете на 100 единиц штатной численности подразделений полиции 

и следственных подразделений ОМВД, практически все рейтинговые 
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показатели имеют значение выше чем среднеобластные показатели 

территориальных органов МВД России по Белгородской области на 

районном уровне: 

- выявлено преступлений – 53, показатель – 31,93 (область – 21,41); 

- выявлено ТиОТ – 30, показатель – 18,07 (область – 14,74); 

- выявлено сбытов – 16, показатель – 9,64 (область – 8,68); 

- выявлено хранений – 36, показатель – 21,69 (область – 8,61); 

- раскрыто преступлений – 48, показатель – 28,92 (область – 15,85); 

- раскрыто ТиОТ преступлений – 26, показатель – 15,66 (область – 

9,73); 

- раскрыто сбытов – 13, показатель – 7,83 (область – 6,29); 

- раскрыто хранений – 34, показатель – 20,48 (область – 8,43); 

- направлено в суд лиц – 45, показатель – 27,11 (область – 10,96); 

- направлено в суд за ТиОТ – 24, показатель – 14,46 (область – 6,62). 

Согласно рейтинга по результатам работы территориальных органов, в 

сфере НОН, в отчетном периоде текущего года ОМВД заняло 1 

положительное место.  

За 12 месяцев 2021 года в сфере незаконного оборота наркотических 

средств составлено 173 протокола (АППГ-182): 
                             2020 год 2021 год 
статья всего ППС УУП ОНК ПДН статья всего ППС УУП ОНК ПДН 
6.8 15 0 4 11 0 6.8 14 0 2 12 0 
6.9 76 1 39 35 1 6.9 16 0 9 7 0 
6.9.1 12 1 4 7 0 6.9.1 2 0 0 2 0 
20.20ч.2 79 37 24 14 4 20.20ч.2 139 70 40 27 2 
20.20ч.3 0 0 0 0 0 20.20ч.3 1 0 0 1 0 
6.13 0 0 0 0 0 6.13 1 0 0 1 0 

 

 В ходе проведения мероприятий получены положительные результаты 

по противодействию преступлений в сфере НОН, а также выявления очагов 

произрастания наркотикосодержащих растений и принятия мер по их 

уничтожению.   

Выявлено 8 очагов произрастания наркотикосодержащих растений на 

площади 293 кв.м., уничтожено 1610 кустов, вынесено 8 предписаний. 

  

 Из незаконного оборота изъято наркотических средств: 

 - марихуана –2758,6 грамма;  

 - героин – 0,16 грамма; 

 - наркотическое средство а-пирролидиновалерофенон, так называемые 

«соли» массой 2,694 грамма; 

 - растение конопли 127 кустов; 

- части наркотикосодержащих растений рода конопли, содержащими 

наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 1549,6 грамма. 

На учете в учреждении здравоохранения Яковлевского городского 

округа состоит 83 наркопотребителя, из них 24 лица с диагнозом наркомания, 

показатель на 100 тысяч населения составляет 42,9 (область – 57,2) и 59 лиц с 
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диагнозом пагубное употребление наркотических средств, показатель на 100 

тысяч населения составляет 105,5 (область – 159,2). 

 

 

Состояние общественного порядка 

 

За анализируемый период 2021 года на 19,0 % увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (со 

137 до 163), а количество уличных преступлений сократилось на 12,5%, с 88 

до 77.  

Рост преступлений, совершенных в общественных местах произошел за 

счет совершения краж из магазинов («Пятерочка», «Магнит» и др. торговые 

точки). 

В общественных местах зарегистрировано: 59 (45) краж чужого 

имущества, 4 (8) преступления, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, 1 убийство (2), 2 умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (0), 7 (7) с причинением небольшой и средней тяжести вреда 

здоровью, 3 (2) угона автомобиля, 1 поджёг имущества (0), 1 грабёж (2), 1 

разбой (0) и др. составы.  

Таким образом, из общего числа преступлений, совершенных в 

общественных местах, 36,1% составляют кражи чужого имущества, из 

которых 15 (21) совершены на улице. 

 

Социально-демографическая характеристика преступности 

 

В отчетном периоде на 8,9% (с 90 до 82) снизилось количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

Число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, сократилось на 19,9% (с 221 до 177), в том числе совершенных 

ранее судимыми лицами на 11,6% (со 138 до 122).   

Несмотря на снижение общего количества рецидивной преступности, 

удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от 

общего числа предварительно расследованных преступлений, увеличился на 

4,9% и составил 40,8%. 

На 20,8% снизилось количество преступлений, совершенных 

безработными и лицами, не имеющими постоянного источника дохода (с 279 

до 221). Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

безработными снизилось с 53 до 38. 

По итогам 12 месяцев 2021 года наблюдается снижение преступлений, 

совершенных иностранными гражданами, с 10 до 8. Из них по 1 

преступлению совершено гражданами Армении, Казахстана, Молдовы и по 2 

преступления гражданами Украины и Кыргызстана. 

3 преступления, совершенные иностранными гражданами, относятся к 

категории тяжких и особо тяжких (3). 
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Несовершеннолетними совершено 2 преступления (9). 

 

Состояние обстановки на автодорогах 

                                   

Территория обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому 

ГО составляет 1210 км. Численность личного состава ОГИБДД составляет 19 

сотрудников, из них 13 сотрудников ДПС.  

Техническое оснащение: 

1. 8 патрульных автомобилей; 

2. 2 алкотектора; 

3. 1 прибор измерения светопропускаемости стекол «Тоник». 

 

Сведения состояния аварийности   

на территории ОМВД России по Яковлевскому городскому округу за период 

с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года  

 

 Количество 

ДТП 

Погибло  Ранено  В н/с 

Яковлевский 

ГО 

30 (АППГ- 35)  3 (АППГ - 5) 46 (АППГ – 52) 5 (АППГ-4) 

Крым 20 (АППГ - 36) 6 (АППГ - 4) 28 (АППГ - 51) 2 (АППГ-2) 

Всего 50 (АППГ - 71) 9 (АППГ - 9) 74 (АППГ -103) 7 (АППГ-6) 

2 ДТП в котором 2 человека погибло (несовершеннолетние) произошло 

в результате наезда транспортного средства на пешехода и столкновения 

транспортных средств (автодорога М-2 «Крым» несовершеннолетний 

Воробьев С.А. 01.04.2021 года). 

6 ДТП в результате которых 9 человек погибло, произошло по причине 

столкновения транспортных средств (нарушение правил расположения 

транспортных средств на проезжей части, выезд на встречную полосу, наезд 

на велосипедиста).  

3 ДТП в которых 6 человек погибло, в том числе 2 

несовершеннолетних, зарегистрированы на автодороге М-2 «Крым». 

Согласно целевых показателей национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" на территории Яковлевского 

городского округа число погибших в ДТП не должно было превысить 9 

человек, по факту их 9. 

За 12 месяцев т.г. на территории Яковлевского городского округа с 

участием несовершеннолетних зарегистрировано 8 ДТП (АППГ-12), в 

которых 2 несовершеннолетних (АППГ-1) погибло и 7 (АППГ-15) получили 

ранения. 4 ДТП из 8 зарегистрированы на автодороге М-2 «Крым», в которых 

2 несовершеннолетних погибло и 2 получили ранения. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с 

тяжкими последствиями, наряды ДПС приближены для несения службы к 

наиболее аварийно-опасным местам. Еженедельно сотрудниками ГИБДД 
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совместно с УУП ОМВД организовано проведение профилактических 

мероприятий, направленных профилактику грубых нарушений ПДД, изъятия 

из дорожного движения водителей находящихся в состоянии опьянения, не 

имеющих права управления, лишенных права управления.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактики нарушений ПДД несовершеннолетними сотрудниками 

ОГИБДД совместно с сотрудниками УУП и ПДН, представителями КДН и 

ЗД администрации Яковлевского городского округа, еженедельно 

проводится отработка сельских поселений, на предмет профилактики 

нарушений ПДД несовершеннолетними, особенно в части управления ими 

транспортными средствами. За 12 месяцев т.г. выявлено 19 нарушений ПДД 

несовершеннолетними в части управления ими транспортными средствами, 

не имея права управления. Родители несовершеннолетних привлечены к 

административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Материалы 

направлены на рассмотрение в КДН и ЗП администрации Яковлевского 

городского округа. В настоящее время все материалы рассмотрены. 

За отчетный период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года на территории 

обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу 

выявлено 5590 административных правонарушений (АППГ – 4753). 

Наложено штрафов на сумму 11 582 500 рублей, взыскано 9 988 100 

рублей – 86,23%.  

Наименование нарушения 2021 2020 

в отношении пешеходов 
868 (СВ -

32) 

766 (СВ -

14) 

в отношении водителей ТС 4 395 3 635 

управление ТС без в/у 83 63 

управление ТС в состоянии опьянения 

                                                    
57 89 

отказ от мед. освидетельствования           55 25 

Повторное совершение правонарушения 

предусмотренного ст.12.8, 12.26 (ст.2641 УК РФ)                           
30 23 

Выезд на полосу встречного движения  12 30 

Нарушение правил перевозки детей 325 275 

Непредост. преимущества в движ. пешеходам  278 229 

В отношении должностных лиц 96 80 

выявлено нарушений ПДД УУП 292 311 

арестовано человек 26 21 

направлено судебным приставам 342 325 

ст. 20.25 226 268 

 

Исполнение миграционного законодательства 

 

За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОМВД выявлено 12 фактов 

(2020 г. - 23), содержащих признаки состава преступлений, предусмотренных 
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ст. 322.3УК РФ, снижение на 47,8%. Снижение выявления нарушений в 

сфере трудовой миграции обусловлены временными мерами по 

урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с чем приостановлен поток 

иностранных граждан, прибывающих на территорию нашего Округа, и РФ в 

целом. 

Сотрудниками подразделения по вопросам миграции, в рамках 

проведения мероприятий по выявлению фактов нарушения законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, проверено 238 объектов 

различных форм собственности, из них: 132 – жилого сектора и мест 

компактного пребывания (проживания) иностранных граждан, 1 объект 

строительства. 

За 12 месяцев 2021 года проведено 17 оперативно-профилактических 

мероприятий по контролю за пребыванием иностранных граждан: по 

контролю за соблюдением иностранными гражданами миграционного, 

трудового и антинаркотического законодательства, «Должник», 

«Нелегальный мигрант», «Иностранец», «Трудовой мигрант», «Патент» по 

противодействию незаконной миграции. 

Анализ в разрезе главы 18 КоАП Российской Федерации показывает, 

что за 12 месяцев 2021 года сотрудниками подразделения по вопросам 

миграции выявлено и составлено 226 (2020 год–285) административных 

протоколов, что на 21,0 % меньше. 

Наложено административных штрафов на общую сумму 724500 руб. 

(2020 г. – 602500 взыскано 586500), взыскано 713500 руб. Взыскаемость 

составила 98,5% (АППГ – 97,3%). 

Яковлевским районным судом вынесено 4 постановления в отношении 

иностранных граждан, из них по 3 принято решений об административном 

выдворении за пределы Российской Федерации 2021г. (2020г. - 5). Вынесено 

4 постановления в отношении юридических лиц граждан Российской 

Федерации за нарушение миграционного законодательства. 

На миграционный учёт за 12 месяцев 2021 года поставлено 1689 

иностранных граждан. Снято с миграционного учёта 1638 ИГ.  

Основные миграционные потоки составили граждане Украины –847, 

Казахстана – 190, Беларуси – 106, Азербайджана – 52, Армения - 42. 

За 12 месяцев 2021 года ОВМ ОМВД приняты разрешительные 

документы для осуществления трудовой деятельности на территории РФ в 

отношении 63 ИГ и ЛБГ, за аналогичный период 2020 года - 69. 

На территории Яковлевского городского округа постоянно проживают 

1530 ИГ и ЛБГ, из которых: 1114 – по виду на жительство в Российской 

Федерации, 416 – по разрешению на временное проживание в Российской 

Федерации. За отчетный период 2021 года: постоянно проживало - 1660 ИГ и 

ЛБГ, из которых: 1 254 – по виду на жительство в Российской Федерации, 

406 – по разрешению на временное проживание в Российской Федерации. 
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Самыми привлекательными для иностранных граждан остаются 

населенные пункты: г. Строитель, п. Яковлево, п. Томаровка, и с. Шопино, с. 

Гостищево. 
 

Административная практика 
 

За 12 месяцев 2021 года в ОМВД России по Яковлевскому городскому 

округу зарегистрировано 3924 дел об административных правонарушениях 

(АППГ – 3904). По службам:  

 
Службы 12 мес. 2020 12 мес. 2021 динамика 

УУП 1817 1827 +10 

АН 83 90 +7 

ПДН 180 183 +3 

ППС 1747 1755 +8 

НОН 69 53 -16 

ОЭБ и ПК 3 6 +3 

Др. службы(входящие) 5 10 +5 

Всего ОМВД: 3904 3924 +20 
  

Проведенный анализ выявленных административных правонарушений 

в долевом соотношении показал, что преобладающее большинство 

составляют административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность (ст.ст.20.1, 20.20, 20.21 

КоАП РФ) по которым составлено 1957 административных протоколов 

(АППГ 2073; -5,9%), доля от выявленных правонарушений составила 49,9%.  

Сократилось количество составленных протоколов по ст.20.21 КоАП 

РФ (нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте) 

составлено 506 АП / АППГ 620 (-22,5%), незначительно снизилось число 

административных протоколов, составленных по ст.20.20 ч.1 КоАП РФ 

(распитие алкогольной продукции в общественном месте), с 685 до 667 (-

2,6%). 

Количество составленных протоколов по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое 

хулиганство) также сократилось и составило 551 АП / АППГ 610 (-10,7). 

Статьи КоАП РФ 12 мес. 2020 года  12 мес.2021 года +/- 

Ст. 20.1 КоАП РФ 633 587 -46 

Ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ 702 690 -12 

Ст. 20.21 КоАП РФ 655 533 -122 
 

За анализируемый период на рассмотрение в суды направлено 1251 

дела об административных правонарушениях, что на 5,1% больше, чем за 

АППГ 2020 г. (1187). По результатам рассмотрения дел в суде арестовано 451 

правонарушителей (АППГ- 535), обязательные работы - 221, штраф – 500. 

Одной из основных задач исполнения административного 

законодательства является организация работы по своевременному 

взысканию административных штрафов по постановлениям, вынесенным 
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должностными лицами органов внутренних дел и привлечению лиц, не 

оплативших административный штраф в установленный законом срок к 

административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. За неуплату 

административного штрафа в установленный срок составлено 482 АП/АППГ 

- 517. 

Судебным приставам-исполнителям направлено 916 постановлений для 

принудительного взыскания административных штрафов, вынесенных в 

2020-2021 году, на сумму 481570 рублей. 

Процент взысканных административных штрафов составил 72,1%. 

Наиболее эффективно организована работа в данном направлении в службе 

УУП, взыскаемость административных штрафов в 2021 году составила – 

76,2%, ниже результаты работы в службе ППСП – 65,5%. 

Состояние учётно-регистрационной дисциплины 

За период с 01 января по 31 декабря 2021 года количество поступивших 

в ОМВД заявлений и сообщений о правонарушениях уменьшилось в 

сравнении с 2020 годом на 7,56 % (с 11586 до 10710). По всем сообщениям и 

заявлениям о преступлениях, правонарушениях и происшествиях проведены 

соответствующие проверки и приняты следующие решения, в том числе: 

- о возбуждении уголовного дела – 483 (2020 – 465); 

- об отказе в возбуждении уголовного дела – 1998 (2020 - 2064,          -

3,19%); 

- передано по подследственности и территориальности – 165, из них: в 

иной территориальный орган МВД – 15, в другой правоохранительный орган 

– 34 (2020 – 205, - 19,51%); 

Справочно: рассмотрено 2646 сообщения о преступлениях (2020 – 

2734, 

 - 3,21 %), по которым приняты решения: 

- в срок до 3-х суток – 1201 (2020 – 1134, +5,90 %) общая доля 45,38%; 

- от 3-х до 10-ти – 1274 (2020 – 1298, - 1,84 %) общая доля 48,14%; 

- от 10-ти до 30-ти – 171 (2020 –302, - 43,37 %) общая доля 6,46%. 

- возбуждено дел об административных правонарушениях – 1597 (2020 

– 1543, + 3,49 %); 

- вынесено мотивированных определений об отказе в возбуждении дел 

об административных правонарушениях – 423 (2020 – 116, + 264 %); 

- приобщено к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к 

КУСП – 3200 (2020 – 4081, - 21,58 %); 

- приобщено к материалам ранее зарегистрированных сообщений о 

происшествиях, преступлениях – 2194 (2020 – 2382, - 7,89 %); 

- передано в подразделение делопроизводства – 22 (2020 - 28); 

- остаток заявлений (сообщений) на конец отчетного периода, по 

которым не принято решений – 67 (2020 – 134). 
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За текущий период вынесено 1998 постановлений об отказе 

возбуждении уголовного дела, из них: СО - 16, ОД - 9, УУП - 1473, ПДН - 

100, ОУР - 311, ОЭБ и ПК - 62, ОНК - 27. 

В 2022 году ОМВД России по Яковлевскому городскому округу особое 

внимание будет уделяться таким направлениям деятельности, в том числе 

определенные Директивой МВД РФ № 1дсп-2021 года «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел РФ в 2022 году», как: 

- противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере 

компьютерной информации; 

- борьба с экстремизмом, противоправным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

- перекрытие каналов незаконного распространения наркотиков; 

- эффективное противодействие коррупции; 

- обеспечение правопорядка в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (Covid 19); 

- профилактика преступлений против личности, в том числе 

совершаемых в сфере в семейно-бытовых отношений; 

- повышение качества предварительного следствия и дознания; 

- обеспечение законности при разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

Предложения в части оказании содействия в решении вопросов 

правоохранительной направленности: 

- оказания содействия в совершенствовании АПК «Безопасный город» 

на территории г.Строитель; 

- взаимодействие в проведении профилактической работы по 

повышению нравственного воспитания подрастающего поколения и 

недопущения вовлечения их в противоправные деяния, в том числе 

террористического и экстремистского характера; 

- продолжение обеспечения контроля за выполнением на территории 

Яковлевского городского округа Постановлений Белгородской области по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

«COVID-19». 

 

 

   Штаб ОМВД России по Яковлевскому городскому округу 
 

 


