
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/17 

пгт. Ачит 

 

О состоянии преступности и общественного порядка на территории 

Ачитского городского округа и результатах оперативно – служебной 

деятельности ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» за 2021 год 

 

Заслушав информацию заместителя начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» Елисеева Е.В. о состоянии преступности и 

общественного порядка на территории Ачитского городского округа и 

результатах оперативно – служебной деятельности ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» за 2021 год, в соответствии со статьёй 22 Устава Ачитского 

городского округа, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию о состоянии преступности и общественного порядка на 

территории Ачитского городского округа и результатах оперативно – служебной 

деятельности ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» за 2021 год принять 

к сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                              А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 16.02.2021 г. № 3/17 

 
Информация 

о состоянии преступности и общественного порядка на территории Ачитского городского 

округа и результатах оперативно – служебной деятельности ОП № 26 МО МВД  

России «Красноуфимский» за 2021 год 

 

За двенадцать месяцев 2021 года совершено 182 преступлений, что на 1,7% больше, чем 

в (АППГ-179). Рост количества преступлений произошел из-за выявления преступлений, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ Уклонение от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей), количество которых составило – 7 (АППГ-0). Удалось снизить 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрировано 30 преступлений данной 

категории (АППГ-45), снижение на 33,3%.  

Однако на фоне общего снижение тяжких и особо тяжких преступлений, произошёл рост 

преступлений данной категории против личности, так зарегистрировано фактов причинения 

тяжкого вреда здоровью 6 против 5 прошлого года, из них повлекшие смерть человека 3 

(АППГ-0). 

В розыске находилось 3 преступников, остаток не разысканных составил – 3. 

Разыскивалось - 3 без вести пропавших, остаток не разысканных – 3 человек.  

Основным видом регистрируемых преступлений и влияющих на оценку состояния 

преступности являются преступления против собственности. При этом принимаемыми мерами 

удалось значительно снизить количество краж с банковских счетов граждан 8 (АППГ-15) 

снижение на 46,7%, и мошенничеств 8 (АППГ-12) снижение на 33,3%. 

Также на территории Ачитского городского округа за 2021 год возбуждено 8 уголовных 

дел (АППГ-6) по линии НОН из них:  

5/2 за хранение. 

3/4 сбыта. 

На профилактическом учете УУП и ПДН ОП № 26, в категории НОН, состоит 3 лица, 

кроме того, 6 лиц находятся под административным надзором, за преступления по линии НОН 

и 4 формально подпадающих под административный надзор.  

Территорию Ачитского городского округа по штату обслуживают 12 участковых 

уполномоченных полиции, (некомплекта нет), ими раскрыто лично- 72 преступления. Выявлено 

всего 49 преступления превентивной направленности (АППГ-47)  

На профилактических учетах в ОУУП состоит 231 лицо, проведено проверок - 1677, из 

них 30 лиц состоящих под административным надзором, проведено 962 проверки, в ходе 

которых в отношении данных лиц выявлено 119 административных правонарушений по ст. 

19.24 КоАП РФ (нарушение обязанностей и ограничений, установленных судом) (УУП-85, 

ППСП-34), выявлено 9 преступлений по ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, 

в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения 

или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, 

сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения) (УУП-8, 

ППСП-1). Всего УУП выявлено 870 административных правонарушения (АППГ – 862). 

Проверены все владельцы оружия их 487, выявлено 13 административных протоколов в сфере 

оборота оружия, результаты внесены в базу СООП. 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

совершения правонарушений несовершеннолетних МО МВД России «Красноуфимский» 

строится на основании Закона РФ № 120-1999 г, во взаимодействии с субъектами 

профилактики. 
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 По итогам отчетного периода на учете в ПДН: состоит 23 несовершеннолетних 

(АППГ- 24), в том числе: 

судимых – 0 (АППГ-2); 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления – 3 (АППГ-4); 

за совершение административных правонарушений, в том числе до достижения возраста 

привлечения к административной ответственности –15 (АППГ-9) 

освобожденных от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям – 3 

(АППГ-5); 

за совершение ООД – 1 (АППГ-3); 

за совершение иных антиобщественных действий (бродяжничество)-1 (АППГ-1). 

К административной ответственности привлечено 35 несовершеннолетних (без учета 

ОГИБДД) (АППГ – 27) 

ст. 6.1.1 КоАП РФ- 3 (АППГ-5) 

ст. 17.9 КоАП РФ -0 (АППГ0-1) 

ст. 7.17 КоАП РФ- 1 (АППГ-5) 

ст. 7.27 КоАП РФ -6 (АППГ-1) 

ст. 12.29 КоАП РФ- 2 (АППГ-1) 

ст. 19.3 КоАП РФ- 1 (АППГ-0) 

ст. 19.16 КоАП РФ -1 (АППГ-1) 

ст. 20.6.1 КоАП РФ- 4 (ППГ-10) 

ст. 20.20 КоАП РФ – 2 (АППГ-2)  

ст. 20.21 КоАП РФ- 13 (АППГ-1) 

ст. 37 Закона СО – 2 (АППГ-0) 

В 2021 году на профилактический учет поставлено 39 (АППГ-50) родителей, 

отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей. С профилактического учета 

снято- 53 (АППГ-51): по исправлению-45, в связи с лишением родительских прав- 3, по иным 

причиным-5. 

По итогам декабря 2021 года на учете в ПДН состоит 37 родителей (законных 

представителей), отрицательно влияющих на своих детей (АППГ-51). 

К административной ответственности привлечено 153 родителя (АППГ-217) за 

неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних 

детей.  

Два родителя (законных представителя) привлечены к административной 

ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ, так как подростки не достигли возраста привлечения 

административной ответственности (АППГ-6). 

Также в отношении пяти родителей составлены протоколы об административных 

правонарушениях по ст. 6.1.1 КоАП РФ, за причинные телесные повреждения своим 

несовершеннолетним детям (Семенов А.Б.-Ачит, Варфаламеева Р.Г.-п. Уфимский, Иванов 

М.И.-п. Ачит. Карахонов К.-п. Уфимский)). 

Выявлено 30 фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных 

напитков взрослыми лицами, в том числе 5 фактов- вовлечение родителями (законными 

представителями). Материалы направлены в ТКДН и ЗП Ачитского района, для привлечения 

винновых к административной ответственности.  

Выявлено два факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним: 

 - 05.02.2021 г. в с. Нижний Арий по ул. Советская, 30 «А», продавец магазина «Юллар» 

реализовала несовершеннолетнему алкогольную продукцию – пиво марки «Белый медведь». 

31.03.2021 г. по постановлению Мирового судьи судебного участка продавец привлечена к 

административной ответственности в виде штрафа 30000 рубле.  

- 06.07.2021 г. в с. Русский Потам по ул. Ленина, 45, продавец магазина «Рябинушка» 

реализовала несовершеннолетней алкогольную продукцию –пиво марки «Заповедное». 

Протокол об административном правонарушении направлен в Мировой суд судебного участка. 
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По итогам декабря 2021 года на территории Ачитского городского округа семью 

несовершеннолетними совершено 10 преступлений, 5 из которых были выявлены и 

зарегистрированы в 2020 г. (8, АППГ-8).   

К уголовной ответственности привлечено 7 несовершеннолетних (АППГ-8).   

Структура подростковой преступности: 6 - преступлений корыстной направленности, из 

которых 3 факта кражи денежных средств с банковских карт, 2-грабежа, 4 – преступления 

против здоровья (причинение телесных повреждений). 

Сотрудниками полиции в образовательных организациях и иных государственных 

учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прочитано 184 

лекции и беседы различной тематики.   

Проведено 73 рейда, 26 из них в ночное время.  

Помимо того, что с н\л проводят работу ПДН и УУП, все н\л состоящие на учете 

приказом закреплены за офицерским составом ОП, которые на постоянной основе проводят 

профилактику с ними и ежемесячно докладывают о проведенной работе. 

По линии административного законодательства сотрудниками ОП № 26 выявлено (без 

учета ГИБДД) - 1624 административных правонарушений (АППГ- 1606), по которым на 499 

гражданина наложен административный штраф, взыскаемость составила- 71,5% (взыскали 242 

т.р. из наложенных 338 т.р.) За двенадцать месяцев 2021 года по ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 

к административной ответственности- 83 лиц за неуплату административного штрафа в 

предусмотренный законом срок. 

За двенадцать месяцев 2021 года на дорогах Ачитского городского округа снизилось 

число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий- 15 (АППГ-19), погибло 

всего 6 (АППГ-9) из них детей нет, ранено 13 (АППГ-20) из них детей 1 (АППГ-2). 

Причины и недостатки в оперативно - служебной деятельности разобраны нами на 

оперативном совещании, и каждому сотруднику дана оценка его деятельности и поставлены 

задачи на дальнейшую стабилизацию оперативной обстановки. 

На основе анализа оперативной обстановки полиции, субъектам профилактики 

необходимо: 

- продолжать профилактическую работу с населением по разъяснению способов 

мошенничества и мерам безопасности в том числе при обращении с банковскими картами. 

- обеспечить занятость населения, в том числе несовершеннолетних, с целью 

профилактики преступлений и административных правонарушений. 

- привлекать субъекты профилактики преступлений каждый раз при проведении 

оперативно - профилактических мероприятий по линии обеспечения общественной 

безопасности.  

 

 


