
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 февраля 2023 года № 2/8 

пгт. Ачит 

 

О состоянии преступности и общественного порядка на территории 

Ачитского городского округа и результатах оперативно-служебной 

деятельности отделения полиции № 4 МО МВД России «Красноуфимский»  

за 2022 год 

 

Заслушав информацию врио начальника отделения полиции № 4 МО МВД 

России «Красноуфимский» И.Г. Лебедева, подполковник полиции о состоянии 

преступности и общественного порядка на территории Ачитского городского 

округа и результатах оперативно – служебной деятельности отделения полиции  

№ 4 МО МВД России «Красноуфимский» за 2022 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 отделения полиции № 4 МО МВД России «Красноуфимский» за 

2022 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 22.02.2023 г. № 2/8 

 
Информация 

о состоянии преступности и общественного порядка на территории Ачитского городского 

округа и результатах оперативно – служебной деятельности отделения полиции  

№ 4 МО МВД России «Красноуфимский» за 2022 год 

 

По итогам 12 месяцев 2022 года оперативная обстановка характеризовалась снижением 

на 19,8% (с 182 до 146) количества зарегистрированных преступлений, из них расследовано и 

направлено в суд 131 (АППГ- 133), приостановлено 18 (АППГ – 40). Раскрываемость 

преступлений составила 88,4% (АППГ-78,6%).  

Произошло снижение по особо тяжким преступлениям, количество которых составило – 

17 (АППГ-30), раскрываемость данных преступлений составляет 90,5%. Произошло снижение 

регистрации преступлений против личности, так причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 

УК РФ) с 9 до 4, на уровне прошлого года осталось 1 убийство и 3 квартирные кражи, 

зарегистрирован 1 грабеж (АППГ-0). Разбои и угоны транспортных средств в 2021 и 2022 годах 

зарегистрировано не было. 

Основным видом регистрируемых преступлений и влияющих на оценку состояния 

преступности являются мошенничества и кражи, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, которых также произошло снижение. Так 

в 2022 году зарегистрировано 6 мошенничеств всех квалификаций (АППГ-8). Зарегистрировано 

31 кража (АППГ-57), в том числе с банковских счетов граждан 7 (АППГ-8). Раскрываемость 

данных преступлений составило 88,2 %. Остаются нераскрытыми преступления это 3 

мошенничества, 2 кражи имущества, 2 сбыт поддельных денежных средств, 2 сбыта 

поддельных водительских удостоверений и 1 незаконная охота).  

Сотрудниками УР раскрыто- 3 преступления «прошлых лет» (АППГ -3). В розыске 

находилось 10 преступников, остаток не разысканных составил – 5. Разыскивалось - 6 без вести 

пропавших человек из них без вести пропали в 2022 году – 3, никто не разыскан.   

На территории Ачитского городского округа за 2022 год возбуждено 1 уголовное дело 

по линии незаконного оборота наркотических средств (АППГ-8). Составлено 11 протоколов об 

административном правонарушении в данной сфере.  

На обслуживаемой территории было зарегистрировано 3 преступления по линии 

незаконного оборота оружия (АППГ –0).  

Территорию Ачитского городского округа по штату обслуживают 12 участковых 

уполномоченных полиции, ими раскрыто лично- 69 преступлений. Направлено в суд - 33 

материала по делам частного обвинения. Выявлено - 48 преступлений превентивной 

направленности (АППГ- 40), из которых 12 (АППГ- 9) преступлений по ст. 314.1 УК РФ - 

неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный 

надзор, административных ограничения или ограничений, установленных ему судом. Всего 

УУП выявлено 840 административных правонарушений (АППГ – 845). 

На профилактических учетах в ОУУП состоит 208 лиц, поведение которых 

контролируется ОУУП и комплексными силами полиции ежедневно. Проведено 1888 проверок, 

в ходе которых в отношении данных лиц выявлено 258 административных правонарушения.  
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Проверены все владельцы оружия их 489. В ходе проверок УУП выявлено 8 

правонарушений за нарушение правил хранение и ношение оружия. (АППГ - 3).  

На учете в ПДН ОП №26 на отчетный период состояло 24 несовершеннолетних (АППГ-

21), с которыми проводилась профилактическая работа, как сотрудниками УУП и ПДН, так и 

закреплёнными за ними шеф-наставниками из числа сотрудников отдела полиции, проведено 

145 проверок. На учете состоит 38 родителей, в отношении которых проведено 351 проверка. 

Сотрудниками ПДН за неисполнение родительских обязанностей выявлено – 177 

административных правонарушений. За 2022 год несовершеннолетними совершено – 4 

преступления (АППГ- 10). К уголовной ответственности привлечено 5 несовершеннолетних 

(АППГ-7). На учете состоит 3 группы антиобщественной направленности, в которые входит 8 

несовершеннолетних. Ими совершено- 3 преступления. Основные причины совершения 

преступления — это отсутствие контроля со стороны родителей за времяпровождением 

несовершеннолетнего вне дома, не занятость подростка, а также уверенность в безнаказанности 

за совершенное деяние. В отношении несовершеннолетних за 12 месяцев 2022 совершено- 11 

преступлений (АППГ- 17).  

По линии административного законодательства сотрудниками ОП № 26 выявлено (без 

учета ГИБДД) - 1567 административных правонарушений (АППГ- 1624), по которым на 592 

гражданина наложен административный штраф, взыскаемость составила- 77.3% (взыскано 291 

тыс. руб., из наложенных 376 тыс. руб.). Судом вынесено 284 постановления о наказании в виде 

административного ареста (АППГ-261). За двенадцать месяцев 2022 года по ст. 20.25 КоАП РФ 

за неуплату административного штрафа в предусмотренный законом срок, привлечено к 

административной ответственности- 108 лиц. 

За двенадцать месяцев 2022 года на дорогах Ачитского городского округа увеличилось 

число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий- 24 (АППГ-16), погибло 

всего 8 (АППГ-10), из них детей нет, ранено 26 (АППГ-26), из них детей 2 (АППГ-1). 

Причины и недостатки в оперативно - служебной деятельности на оперативном 

совещании личного состава разобраны, каждому сотруднику дана оценка его деятельности, 

поставлены задачи на дальнейшую стабилизацию оперативной обстановки. 

На основе анализа оперативной обстановки совместно с субъектами профилактики 

необходимо:  

- продолжать профилактическую работу с лицами состоящих на профилактический 

учетах.  

- продолжать профилактическую работу с населением по разъяснению способов 

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

- привлекать субъекты профилактики при проведении оперативно - профилактических 

мероприятий по линии обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.  

 

За 1 месяц 2023 год на обслуживаемой территории зарегистрировано- 11 (АППГ-14) 

преступлений, из них расследовано и направлено в суд 8 (АППГ- 10), раскрываемость 

составила – 100% (АППГ- 90%).  

В структуре преступности наблюдается рост по тяжким, особо тяжким преступлениям – 

2 (АППГ-1), раскрываемость данных преступлений составила - 100%.  

Не допущено роста количества тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных на 

бытовой почве - 0 (АППГ-1). 

Не допущено роста количества преступлений против собственности- 4 (АППГ-6), из них 

мошенничеств- 0 (АППГ-2), хищений с банковских карт- 0 (АППГ-0).  
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Снижение выявления превентивных составов - 4(АППГ-5). 

По линии административного законодательства выявлено – 112 административных 

правонарушений (без учета ГИБДД) (АППГ - 125), из них: за нарушение антиалкогольного 

законодательства - 37 административных правонарушений (АППГ-30, +23,3%), за распитие 

алкогольной продукции несовершеннолетними -3 (3). 

По итогам января 2023 года преступление в отношении несовершеннолетних и 

несовершеннолетними, не совершались. 

 

 
 


