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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

г.Костомукше по противодействию преступности, обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности на территории Костомукшского 

городского круга, защите прав и законных интересов граждан от преступных 

посягательств за 3 месяца 2021года 

 

Общая характеристика оперативной обстановки 

В дежурную часть ОМВД России по г.Костомукше поступило 1932 заявления и 

сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, что на 23,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

(2517).  

Всего рассмотрено 244 заявления и сообщения о преступлениях, по 

результатам которых возбуждено 94 уголовных дела, вынесено 125 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела, по 25 материалам проверки принято решение 

о направлении по подследственности и территориальности, в числе которых 14 

направлено в СО по г. Костомукша СУ СК России по Республике Карелия и 6 в 

территориальный орган МВД России другого субъекта РФ. 

 В первом квартале текущего года криминальная обстановка на территории 

Костомукшского городского округа характеризуется снижением числа 

зарегистрированных преступлений на 9% (с 133 до 121). 

На учет в числе оконченных поставлено 53 преступления, что ниже, чем за 

аналогичный период прошлого года (58; -8,6%). При этом, количество приостановленных 

уголовных дел осталось на прежнем уровне- 29. Раскрываемость составила 64,6% (3 мес.2020г. 

– 66,7%). 

В структуре преступности, по-прежнему, преобладают преступления 

небольшой тяжести (108), доля которых осталась на уровне прошлого года и 

составила 43,5%. Отмечен также и рост регистрируемых тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 40 до 56), доля которых составляет 22,6% от общего числа поставленных 

на учет преступлений. На преступления небольшой тяжести приходится 33,9%. 
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СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ

 Продолжается рост регистрируемых преступлений компетенции следствия, 

доля которых в основной массе преступлений составляет 60,3% (3 мес.2020г.  – 51,9%). 

Раскрываемость данных преступлений составила 47,7% (3 мес.2020г. – 52,5%). 

По компетенции дознания наблюдается снижение регистрируемых 

преступлений на 25% (со 64 до 48). Раскрываемость составила 84,2% (3 мес.2020г. – 78,7%). 

 

Преступления против собственности 

Отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений, направленных 

против собственности. За три месяца текущего года зарегистрировано 59 (3 мес.2020г. – 99; -

40,4%) имущественных преступлений, в числе которых 33 кражи (3 мес.2020г. – 60); 2 грабежа 

(3 мес.2020г. – 12), и 1 повреждение (уничтожение) имущества (3 мес.2020г. – 1). Угонов 

транспортных средств и вымогательств не зарегистрировано. Необходимо отметить, 

что удельный вес краж в общем количестве зарегистрированных преступлений 

снизился с 45,1% (2020г.) до 27,3% (2021г.), при этом, раскрываемость осталось 

практически на прежнем уровне - 73,5% в 2020 году и 71,4% в 2021 году.  

Справочно: 19.02.2021дознавателем ОД ОМВД России по г.Костомукше 

возбуждено уголовное дело №12101860004000057 по части 1 статьи 158 УК РФ по 

факту хищения мобильного телефона гражданинаМ. В ходе проведения оперативных 

мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД России по г.Костомукше был установлен 

подозреваемый в совершении данного преступления гражданин Г. В настоящее время 

материалы уголовного дела направлены в суд с обвинительным заключением. 

При небольшом сокращении количества зарегистрированных мошенничеств (с 

22 до 20; -9%), их доля в структуре преступности остается на прежнем уровне 

достаточно высокой и составляет 16,5%. Несмотря на принимаемые отделением 

меры, направленные на профилактику и предупреждение хищений денежных средств 

с банковских счетов граждан путем обмана и злоупотребления доверием количество 

дистанционных мошенничеств увеличилось на 20% (с 15 в 2020г. до 18 в 2021г.). 

Справочно: 09.03.2021 в ОМВД России по г.Костомукше с заявлением 

обратилась гражданка П., проживающая в городе Костомукша о том, что 

неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием убедили 

потерпевшую, с целью получения заработка путем инвестирования денежных 

средств, перевести со своего банковского счета на различные счета денежные 
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средства на сумму более 7 миллионов рублей. 11 марта2020 года следователем СО 

ОМВД России по г.Костомукше возбуждено уголовное дело №12101860004000078 по 

части 4 статьи 159 УК РФ. Лица, совершившие данное преступление не 

установлены. 

 
 

Преступления против личности 

В два раза (+100%) возросло количество преступных посягательств, 

направленных против жизни и здоровья граждан (с 11 до 22). В их числе 4 изнасилования 

(3 мес.2020г. – 0), 1 преступление, связанное с угрозой жизни и здоровью граждан (3 мес.2020г. – 4) 

и 7 преступления– причинение легкого (115 УК РФ - 4), средней тяжести вреда 

здоровью (112 УК РФ - 2) и побои (116.1 УК РФ - 1) (3 мес.2020г. – 1). 

Службой судебных приставов по г. Костомукше возбуждено 7 уголовных дел, 

связанных с неисполнением обязательств родителями по уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей(3 мес.2020г. – 4). 

Кроме того, следственным отделом по г. Костомукша СУ СК России по 

Республике Карелия возбуждено 2 уголовных дела по преступлениям, связанным с 

незаконным проникновением в жилище граждан, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 139 УК РФ. В настоящее время в суд с обвинительным 

заключением направлены оба уголовных дела. 

 

Состояние преступности в общественных местах и на улицах  

Общественный порядок на территории округа характеризуется снижением 

числа преступлений, совершенных в общественных местах на 51,1% (с 47 до 23), доля 

которых составила 19% (3 мес.2020г. – 35,3) от общего количества зарегистрированных 

преступных деяний. Раскрываемость составила 76,9%. 

На улицах совершено 14 (3 мес.2020г. – 18) преступлений, в числе которых 3 

кражи, 6 фактов незаконного сбыта наркотических средств. 

Большая часть совершаемых в общественных местах преступлений приходится 

на кражи и открытые хищения продуктов питания и алкогольной продукции из 

сетевых торговых предприятий города "Пятерочка" и "Магнит". Так за 3 месяца 
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текущего года следователями и дознавателями ОМВД России по г.Костомукше по 

таким фактам возбуждено 7 уголовных дел, при этом, к уголовной ответственности 

привлечено 1 лицо за совершения мелкого хищения повторно в течение года после 

совершения аналогичного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена КоАП РФ. 

Справочно: 13 марта 2021 года гражданкаА., находясь в магазине "Магнит", 

расположенного в д.12 по пр. Горняков, совершила мелкое хищение продуктов 

питания. Ранее данная гражданка была привлечена к административной 

ответственности по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ. В отношении гражданки А. 
возбуждено уголовное дело №12101860004000083 по статье 158.1 УК РФ и с 

обвинительным заключением направлено в суд. 

 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

также наблюдается увеличение количества выявленных преступлений на 200% (с 4 до 

12), из которых 12 преступлений отнесены к категории тяжких и особо тяжких, 3 

месяца 2020 года – 3 преступления указанной категории.  Из незаконного оборота 

изъято 399,744 грамм наркотических средств и сильнодействующих веществ: 105,94 

грамма синтетического гашиша, 293,804 грамма n-метилэфидрона. 

В производстве ОВД находится 12 уголовных дел из категории «тяжкие и 

особо тяжкие», из них 2 без лица. В отчетном периоде уголовные дела не 

приостанавливались (не раскрыто). Следственным отделением в суд направлено 4 

уголовных дела: 3 - по ч.2 ст. 228 УК РФ и 1 - по ч.1 ст.228 УК РФ. 

По итогам первого квартала 2021 года, сотрудниками ГКОН ОМВД России по 

г.Костомукше проводилась работа по профилактике:  

-  в период времени с 24 февраля по 02 марта 2021 года, в 5-ти 

общеобразовательных учреждениях г.Костомукши, с классными руководителями, 

проведено 5 профилактических бесед  входе которых была разъяснена 

ответственность за преступления связанные с НОН, объяснены основные правовые 

понятия (сбыт н/с, хранение и т.д.) ответственность в рамках КоАП РФ, а также 

деяния в сфере НОН связанные с использованием сети «Интернет» и различных 

социальных сетей (охват аудитории – 159 человек).  

- в период времени с 15 по 26 марта 2021 года, приняли участие в проведении 

первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой выявлено одно 

лицо, уклоняющееся от прохождения диагностики потребления наркотических 

средств. Указанное лицо привлечено к административной ответственности по ст.6.9.1 

КоАП РФ.     

В рамках проведения акции было выявлено 2 преступления по признакам 

состава преступления предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, 

возбуждены уголовные дела №12101860004000085, №12101860004000086 от 

19.03.2021. Из незаконного оборота изъято 291,7 грамма вещества содержащего в 

своем составе а-пирролидиновалерофенон, который является производным 

наркотического средства n-метилэфидрона. 

В 6-ти общеобразовательных учреждениях г.Костомукши, а также в 

профильном лагере «Молодежная перспектива», с учениками 7-10 классов, проведено 

16 профилактических бесед с демонстрацией фильмов профилактической 

направленности (охват аудитории – 516 человек).  
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На «Местном радио 100,4 FM» в ходе выпусков новостей жители 

г.Костомукша информировались о сроках и целях проводимой операции, а также 

контактных телефона МВД по РК.   

Сотрудниками ГКОН ОМВД России по г.Костомукше осуществлялась работа по 

административной практике. Так в отчетном периоде сотрудниками ОМВД России по 

г.Костомукше составлено 6 административных протоколов: 2 протокола по ч. 1 ст. 6.9 

КоАП РФ (не медицинское потребление наркотических средств или отказ от 

прохождения освидетельствования), 3 – по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от 

прохождения диагностики) и 1 – по ст.10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование 

наркосодержащих растений).  

 

Раскрытие преступлений экономической направленности. 

В отчетном периоде Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Костомукше 

выявлено и поставлено на учет 2 экономических преступления, следствие по которым 

обязательно (без учета ст. 186 УК РФ). Из них тяжкие, особо тяжкие преступлений – 

2; против собственности - 2 преступления. Преступлений коррупционной 

направленности не выявлялось.  

Справочно: 27.01.2021 следователем СО ОМВД России по г.Костомукше 

возбуждено уголовное дело №12101860004000028 по части 3 статьи 160 УК РФ по 

факту похищения, путем присвоения, денежных средств в сумме более 170 тысяч 

рублей, принадлежащих АО "Почта России", с использованием служебного 

положения. Уголовное дело направлено в суд. 

 

Основные результаты работы следственного отделения 

За 3 месяца 2021 г. следственным отделением ОМВД России по 

г.Костомукше принято к производству 64 уголовных дела (АППГ – 82), уголовных 

дел из отделения дознания для производства предварительного следствия из органа 

дознания не для соединения и без обвинительного акта с нарушенным сроком 

расследования поступило 1 уголовное дело (АППГ – 0). 

За 3 месяца 2021 г. окончено производством (с повторными) 17 уголовных 

дел (АППГ – 16); при этом направлено прокурору (с повторными) с обвинительным 

заключением, постановлением о применении принудительных мер медицинского 

характера – 18 уголовных дел (АППГ – 12), в отношении 17 обвиняемых (АППГ – 

22). Из числа оконченных уголовных дел направлено в суд с обвинительным 

заключением 17 уголовных дел (АППГ – 16), с применением мер медицинского 

характера уголовных дел не направлялось  (АППГ – 0), уголовных дел руководителем 

в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и ходатайством 

перед судом о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительных 

мер воспитательного воздействия не направлялось (АППГ – 0), производством 

предварительного расследования прекращено уголовные дела не прекращались 

(АППГ – 0). 

За январь-март 2021 года следственным отделением ОМВД России по гор. 

Костомукше в порядке ст. 91 УПК РФ задержано 4 лица. 

В 3 месяца 2021 проведено пять встреч с работниками и учащимися 

общеобразовательного учреждения города Костомукша, 01.03.2021 старший 

следователь следственного отделения ОМВД России по г. Костомукше майор 
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юстиции Бамбуляк В.В. выступил в радиопередаче на местном радио в целях 

профилактики мошенничеств совершенных дистанционных способом. 

 

Основные результаты работы отделения дознания  

По итогам первого квартала 2021 года в производстве отделения дознания 

ОМВД России по г. Костомукша (далее, ОМВД) находилось 54 уголовных дела (2020 

год – 65 дел).   

За отчетный период 2021 года дознавателями отделения дознания ОМВД 

окончено 15 уголовных дел (2020 год – 16 дел), из них в суд направлено 14 дел (2020 

год – 12 дел). С применением сокращенной формы дознания в рассматриваемый 

период окончено 2 уголовных дела (АППГ- 5). 

За текущий период дознавателями ОМВД России по г. Костомукше по п. 1 ч. 1 ст. 

208 УПК РФ приостановлено 4 уголовных дела (АППГ – 3).  

По п.2,3,4 ч.1 ст.208 УПК РФ уголовные дела не приостанавливались. 

В первом квартал 2021 года допущено возвращение 1 уголовного дела для 

дополнительного расследования (АППГ - 0), для пересоставления обвинительного акта 

прокурором возвращено 1 уголовное дело (АППГ - 0), в порядке ст. 237 УПК РФ, 

уголовные дела не возвращались (АППГ - 0 дел). 

Подростковая преступность. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

В 1 квартале 2021 года на учете стоит 1 преступление совершенное 

несовершеннолетним (2020 – 3). Фигурантом по указанному уголовному делу стал 1 

несовершеннолетний (2020 - 4). 

Из совершенных преступлений 0 преступления совершено группой лиц (со 

взрослыми - 0, (2020- 2 преступления в группе лиц, со взрослым 0 преступлений).  

0 преступлений совершено несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения (2020 г- 0).  

Преступления, по составу, совершенные несовершеннолетними распределяются 

следующим образом: - ст.115 ч.2 п. «а» - 1 преступление. 

За 3 месяца 2021 года сотрудниками ПДН раскрыто 1 преступление, (2020 год- 

1). 

К уголовной ответственности в первом квартале 2021 года было привлечено 0 

несовершеннолетних. (2020 г. – 2). 

Среди лиц совершивших преступления, 0 несовершеннолетних на момент 

совершения преступлений состояли на учете в ПДН г. Костомукша. 

По линии несовершеннолетних за 3 месяца 2021 года составлено 51 

административных протокола (2020 г. - 51) снижение – 0,0 %. 

Из них совершенных лицами от 16-18 лет 21 административных протокола, 

(2020 - 18). 

За отчетный период осуществлялись проверки по месту жительства родителей 

(законных представителей), которые неоднократно привлекались к административной 

ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ. Всего привлечено 25 

родителей. Проверено – 14 семей. 

В первом квартале 2021 г. в ходе проводимых мероприятий сотрудниками 

ОМВД России по г. Костомукше, выявлено 8 правонарушений, связанных с 

потреблением несовершеннолетними алкогольной продукции, (2020 г. – 11):  

- по ст. 20.22 КоАП РФ – 3 административных правонарушений; 
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- по ст. 20.20 КоАП РФ - 3 административных правонарушений; 

- по ст. 20.21 КоАП РФ - 2 административное правонарушение. 

На основании имеющихся показателей установлено существенное снижение 

выявления сотрудниками ОМВД России по г.Костомукше правонарушений в сфере 

оборота алкогольной продукции среди несовершеннолетних, а также потребления 

несовершеннолетними алкогольной продукции. 

На учете в ПДН состоит 31 несовершеннолетних, (2020 г. - 44),  группа 1 

антиобщественной направленности  – 4 несовершеннолетних участников), (2020 г. - 4 

группы, 20 участников), 3 родителей, (2020 г. - 10). 

Так же необходимо ответить, что в настоящее время 2 несовершеннолетних 

отбывают наказания в местах лишения свободы ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Республике Карелия: 

- Разумов Алексей Александрович13.02.2003 г.р. за совершения преступления 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (УД № 11901860004000314); 

- Василенко Владислав Николаевич, 11.10.2005 г.р., за совершение 

преступлений предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (УД № 

11901860004000314). 

Сотрудниками ПДН за 3 месяца рассмотрено 75 материала КУСП.  

Из них вынесено постановлений об отказе в ВУД -4, передано материалов в ОД 

и СО, на возбуждение уголовного дела- 1.  

Сотрудниками ПДН проведено 32 выступления: из них 32 в учебных 

заведениях, также в рамках общей профилактики проводятся беседы с трудными 

подростками, состоящими на внутришкольном учете, но не имеющих основания для 

постановки на учет в ПДН, СМИ – 1.  

 

Выявление административных правонарушений 

За 3 месяца 2021 года ОМВД России по г. Костомукше (без учета результатов 

подразделений ГИБДД и по вопросам миграции) выявлено 757административных 

правонарушений. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

должностными лицами ОВД вынесено 122 постановления о наложении 

административного штрафа, на общую сумму 64 тыс. рублей. Взыскано 52 тыс. 

рублей. Доля взысканных штрафов составила 81,3% (3мес.2020г. – 46,1 %).  

В службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов 

направлено 7 неисполненных постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа.  

За 3 месяца 2021 года на территории подведомственной ОМВД России по г. 

Костомукше лицами, находящимися в состоянии опьянения, совершено 16 

преступлений (2020г.-27), несовершеннолетними – 0 (2020г.–3). На территории, 

подведомственной ОМВД России по г. Костомукше преступность в состоянии 

опьянения снизилась на 40,7%.  

Одним из факторов, влияющих на оперативную обстановку, является 

розничная реализация спиртосодержащей продукции лицам, ведущим асоциальный 

образ жизни и не имеющим постоянного источника дохода. 

В целях применения в борьбе с преступностью превентивных мер 

административного законодательства проводились мероприятия по реализации 

требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции». 

 Сотрудниками полиции выявлено и составлено 7 административных 

правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Из них по ст. 14.16 ч.3 

КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции) – 5 административных правонарушений, по ст.14.16 

ч.2.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним) – 

2. Результаты работы остались на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом.  

В ходе реализации полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Карелия от 

15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях по итогам 3 месяцев 

2021 года сотрудниками полиции пресечено 109 административных правонарушений, 

предусмотренных данным законом, в том числе: по статье 2.1 (совершение действий, 

нарушающих тишину и покой граждан) – 105; по ч.1 ст.2.15 (отправление 

естественных надобностей вне предназначенных для этого общественных местах) - 4. 

Одним из направлений административной практики является работа по 

профилактике и пресечению нарушений законодательства в сфере 

природопользования и экологии. Служебная деятельность подразделений по охране 

общественного порядка ОМВД России по г. Костомукше в данной сфере 

аккумулируются в контрольно-наблюдательном деле № 951 от 17.01.2018г. 

За 3 месяца 2021 года в сфере природопользования и экологии пресечено 

всего 2 административных правонарушения по ч.5 ст.8.28.1 КоАП РФ 

(транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным 

законодательством порядке сопроводительного документа), (3мес.2020г.-8, -75%). 

По итогам 3 месяцев 2021 года подразделениями по ООП ОМВД России по г. 

Костомукше составлено: УУП –326 административных протокола (+34,7%); ППС – 

259(-15,4%); ПДН–50 (+72,4%); ИАЗ – 21 (+31,3%). 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

За 3 месяца 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 3 ДТП, подлежащих включению в государственную 

статистическую отчетность (2020 год – 7, -57,1%), в результате которых получили 

ранения 3 человека (2020 год – 7, -57,1%), погибших в ДТП нет (2020 года – 0, 0,0%). 

Причинами 3-х ДТП в 2021 году стали: 

- несоответствие скорости конкретным условиям – 1 (2020 год – 3); 

- несоблюдение дистанции - 2 (2020 года - 0); 

По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования на территории Костомукшского 

городского округа зарегистрировано 1 ДТП, (2020 год - 0, 0-1), в которым 1 человек 

получили ранения, (2020 год – 0, 0-1).     

В черте города Костомукша ДТП, подлежащих включению в государственную 

статистическую отчетность не зарегистрировано (2020 год – 3).  

Вне населенного пункта зарегистрированное 3 ДТП, подлежащих включению в 

государственную статистическую отчетность(2020 год – 4), из них:  
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-  на Федеральной автодороге Р-21«Кола» -Тикша-Ледмозеро-Костомукша-

госграница» зарегистрировано 2 ДТП (2020 год - 1).   

-  на технологической автодороге «Северо-Западная» зарегистрировано 1 ДТП 

(2020 год – 1). 

-  на автодороге «Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша» ДТП, подлежащих 

включению в государственную статистическую отчетность не зарегистрировано (2020 

год – 1). 

-  на автодороге «Войница - Вокнаволок - Костомукша» ДТП, подлежащих 

включению в государственную статистическую отчетность не зарегистрировано (2020 

год – 0). 

Детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ) и пропаганда БДД. 

За 3 месяца 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и 

подростков (2020 год – 1), в котором пострадал 1 ребенок (2020 год – 1), погибших в 

ДТП нет (2020 года – 0, 0,0%). 

С целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма в 2020 

году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше проведена следующая 

работа: 

На постоянной основе проводимые пропагандистские мероприятия освящаются 

в популярных городских социальных сетях: «Новости Костомукши», «64 параллель», 

«Официальный сайт г.Костомукша». Всего в СМИ направлено 40 материалов на тему 

безопасности дорожного движения, в частности по применению СВЭ, агрессивному 

вождению, использованию ремней безопасности, по управлению в определенных 

погодных условиях, по рейдовым мероприятиям, по изменениям в законодательстве, 

(«Проверка автобусов», «Проверка такси», «Результаты мероприятия 

#КарелияПристегнись», «Информация об акции #КарелияЗаТрезвоеВождение», 

«Главный пассажир») и пр. 

В истекшем периоде проведены мероприятия по безопасности дорожного 

движения, такие как: «Главный пассажир», «Письмо водителю о соблюдении ПДД», 

«Письмо водителю- пристегни ребенка», «Шагающий автобус» «Дети изучают ПДД 

дома». В утренние и вечерние часы у детских дошкольных учреждений района 

прошли традиционные акции «Главный пассажир», по профилактике соблюдения 

родителями правил перевозки детей в автомобиле, используя детские удерживающие 

устройства. 

Посредством радиостанций FM диапазона, осуществляющих трансляцию на 

территории Костомукшского городского округа, до населения доводится состояние 

аварийности, причины совершения ДТП, статистика выявленных нарушений ПДД, 

информации профилактического характера, сведения о проводимых 

профилактических мероприятиях, сроках и результатах их проведения.  

Проведено 33 пропагандистских мероприятия, направленных на профилактику 

ДТП и снижение тяжести их последствий, а также профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, принято участие в мероприятиях под названием 

«Нетрезвый водитель», «Безопасный автобус», «Главный пассажир», «Такси». На 

объектах придорожного сервиса таких, как: АЗС «Альпи», АЗС «Твас», АЗС 

«Костомукшская топливная компания» размещены плакаты, пропагандистской 

направленности по линии Госавтоинспекции («Сообщи о пьяном водителе», «Ремень 

безопасности»). 



10 

 

В общеобразовательные учреждения города, для проведения ежедневно в 

начале уроков направлены памятки родителям, для напоминания детям о ПДД РФ, 

«Минутки безопасности». 

 Сотрудниками ОГИБДД проведены беседы по пропаганде БДД с водителями 

различных организаций и в трудовых коллективах (МУП «Автотранспорт», ИП 

«Кривчиков»), а также с учащимися автошкол г. Костомукши на тему соблюдения 

ПДД РФ, с вручением плакатов, памяток, а также трансляцией видеоролика о 

причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий.  

 С сотрудниками ДПС проводились дополнительные инструктажи по усилению 

контроля над совершением нарушений ПДД несовершеннолетними, особенно на 

остановочных пунктах общественного транспорта, в местах расположения 

пешеходных переходов, на неосвещенных участках дорог вне населенного пункта. 

Правоприменительная деятельность. 

За 3 месяца 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

сотрудниками ГИБДД выявлено 902 административных правонарушения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения (2020 год – 1376, - 34,4%).    

Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами или 

способствуют возникновению ДТП, распределились следующим образом: 

 

 

За совершение административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ), сотрудниками 

ОГИБДД за 3 месяца 2021 года составлено и направлено в суд 119 административных 

материала.  

Сотрудниками ОГИБДД вынесено 784 постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на 

Административные правонарушения 

Костомукшск

ий 

городской  

округ 

Дина

мика, % 

2

020г. 
20

21г. 

 

Выявлено всего (КоАП РФ) 1

376 
90

2 
-34,4 

- 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения)  1

9 
22 15,8 

- 12.26 (уклонение от медицинского освидетельствования) 

- 12.7 (управление ТС без права управления)  2

3 
40 73,9 

- 12.7 (управление ТС, лишенными права управления) 

- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 (нарушения ПДД пешеходами) 1

36 
74 -45,6 

- 12.18 (не предоставление преимущества пешеходам) 
7 12 71,4 

- 12.15ч.4 (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) 2

4 
14 -41,7 

- 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности 

или мотошлемов) 
1

15 
11

0 
-4,3 

- 12.36.1 (Нарушение правил пользования телефоном 

водителем транспортного средства) 
3

3 
31 -6,1 

-12.23 (Нарушение правил перевозки людей) 6 7 16,7 

consultantplus://offline/ref=028BE9D2A8D1B8B2D56E6F1DF61CCA48707DCD0883D9A606DDF88B38E5D5DD51226AAB1DC519CE38CCK2O
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общую сумму 1024700 рублей. Взысканы штрафы на общую сумму 668750 рублей, 

65.26%. Сотрудниками ИАЗ ОГИБДД для исполнения в Службу судебных приставов 

направлено 132 постановлений о наложении административных штрафов для 

принудительного взыскания. 

На рассмотрение в суды направлено 153 административных материалов.  

В истекшем периоде с целью пресечения и выявления административных 

правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии 

опьянения, на территории Костомукшского городского округа организовано и 

проведено 3 специальных мероприятия, в том числе и рейдов по массовой проверке 

водителей группами нарядов ДПС, под условным наименованием «Стоп-контроль». 

Деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий проводилась, в 

том числе в рамках мероприятий планов проведения Госавтоинспекцией МВД по 

Республике Карелия республиканских профилактических мероприятий («Безопасный 

автобус для перевозки детей», «Автобус», «Федеральная дорога» «Дорогам Карелии 

безопасность», «Главный пассажир»). 

Результаты проведенных мероприятий доводятся до населения городского 

округа с использованием средств массовой информации, социальных сетей.   

Участие в раскрытии преступлений. 

За 3 месяца 2021 сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше 

выявлено 3 преступления (2020 год - 6), из них:  

-  3 по статье 264 прим 1 УК РФ; 

За указанный период окончено и направлено в суд 3 преступления, раскрытых 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше (2020 год - 5), из них:   

-  3 по статье 264 прим. 1 УК РФ; 

Организовано и проведено 3 тренировки по действиям сотрудников ОМВД 

России по г.Костомукше при введении плана «Перехват». Существенных недостатков 

в действиях сотрудников дежурной части, патрульно-постовой службы, дорожно-

патрульной службы, не выявлено. 

С целью выявления и раскрытия преступлений на обслуживаемой территории 

сотрудниками ДПС в установленном порядке проводятся досмотры и осмотры 

транспортных на маршрутах патрулирования. Наряды ДПС осуществляют проверки 

гаражных кооперативов. Результаты проведенных мероприятий указываются в 

рапорте на имя начальника ОМВД. На ежедневных инструктажах до сотрудников 

ДПС доводятся ориентировки на разыскиваемых лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, а также похищенное имущество. Наряды ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по г.Костомукше принимают неотложные меры по сообщениям в дежурную часть о 

происшествиях, содержащим признаки преступлений. 

 

Соблюдение миграционного законодательства 

По состоянию на 31.03.2021 года на территории города проживает 75 

иностранных граждан: 21 по разрешению на временное проживание, 54 - по виду на 

жительство. 
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           по РВП                 по ВнЖ 

АЗЕРБАЙ

ДЖАН 4 

КАЗАХСТ

АН 3 

КЫРГЫЗС

ТАН 1 

ЛАТВИЯ 1 

МОЛДОВ

А 1 

ТАДЖИК

ИСТАН 3 

УЗБЕКИС

ТАН 1 

УКРАИНА 6 

ФИНЛЯН

ДИЯ 1 
 

АЗЕРБАЙ

ДЖАН 3 

АРМЕНИ

Я 2 

БЕЛАРУС

Ь 10 

ГРУЗИЯ 1 

КАЗАХС

ТАН 6 

КЫРГЫЗ

СТАН 2 

ТАДЖИК

ИСТАН 3 

УЗБЕКИС

ТАН 2 

УКРАИН

А 24 

ШВЕЦИЯ 1 
 

   

  

  

 
За 3 месяца 2021 года количество иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее по тексту - иностранных граждан), поставленных на миграционный учет, 

значительно ниже аналогичного периода прошлого года и по-прежнему связано с 

ограничительными мерами по распространению COVID и закрытию границы РФ. 

Так, в отчетном периоде поставлено на миграционный учет 93 (АППГ - 1033 человек, 

-90,1%), в том числе:  

- зарегистрированных по месту жительства - 12 (АППГ 12),  

- по месту временного пребывания – 81 (АППГ – 1021, -91 %). 

Украина
41%

Беларусь
14%

Казахстан
12%

Азербайджан
9%

Таджикистан
8%

Иные
16%

0%

ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО 
ПРОЖИВАЮЩИЕ В Г. КОСТОМУКША 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА
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В отчѐтном периоде основную массу поставленных на учѐт формируют 

граждане Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины, причѐм, 

значительная часть, в порядке продления срока миграционного учѐта (36 из 81). 

Из числа прибывших в РФ с целью работы, на миграционный учѐт поставлено 

52 иностранных гражданина. В основном, это работающие вахтовым методом, и 

продлившие срок пребывания ранее состоящие на учѐте граждане. 

За 3 месяца 2021 года через МАПП «Люття» на территорию Российской 

Федерации въехало 178 иностранных граждан (АППГ – 14075), выехало 152 (АППГ – 

14188). 

На территории Костомукшского городского округа продолжают привлекать 

иностранную рабочую силу на постоянной основе несколько предприятий города и 

индивидуальных предпринимателей, но процент использования ими иностранных 

работников по-прежнему остается невысоким. Все иностранные граждане 

осуществляют свою трудовую деятельность на территории города на законных 

основаниях, уведомления о заключении и расторжении трудовых договоров с 

иностранными гражданами работодателями поданы в установленном законом 

порядке и срок.  

В целях противодействия нелегальной миграции организовано 

взаимодействие сотрудников миграционного пункта с ОУФСБ РФ по РК в г. 

Костомукше и Службы в г. Костомукше ПУ ФСБ РФ по РК. 

В постоянном режиме осуществляется информационный обмен в отношении 

лиц, прибывающих на территорию Костомукшского городского округа всеми видами 

транспорта, лиц, нарушающих миграционное законодательство, проверка их по 

доступным информационным учѐтам. Миграционным пунктом в ходе повседневной 

служебной деятельности по доступным учѐтам проверяются все заявители при 

оказании государственных услуг, а также проводится постоянный мониторинг на 

предмет наличия признаков фиктивной регистрации и постановки на учѐт по месту 

временного пребывания иностранных граждан и граждан РФ, адресов массовой 

регистрации. Все иностранные граждане проверяются на наличие основания для 

принятия решения о сокращении срока пребывания или неразрешении въезда в РФ. В 

2021 году таких фактов не выявлено.  

В 2021 году совместно с органами ФСБ принято участие в проведении ОПМ 

«Лес».  

Правоприменительная деятельность. 

За 3 месяца 2021 года на территории Костомукшского городского округа 

сотрудниками миграционного пункта выявлено всего 66 (АППГ – 52; +27%) 

административных правонарушения, из них:  
Административная практика 2020 2021 % 

Всего 52 66 +27 

По главе 18 и ст. 19.27 КоАП РФ 7 6 -14 

ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил 

пребывания, проживания, миграционного учета) 6 3 -50 

ч.1 6 3  

ч.1.1, ч.4 0 0  

ч.2 0 0  

ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение принимающей 

стороной правил миграционного учѐта) 
1 1 0 

ч.3 1 0  
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ч.4 0 1  

ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное 

осуществление трудовой деятельности) 
0 0 0 

ст. 18.15 КоАП РФ (нарушение правил 

использования и привлечения иностранных 

работников) 
0 1 100 

ч.1  0  

ч.3  1  

ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение 

установленных ограничений) 
0 0 0 

ч.1    

ч.2    

ст. 19.27 КоАП РФ (предоставление ложных 

сведений при осуществлении миграционного учета) 
0 1 100 

ч.1  1  

ч.2  0  

По главе 19 КоАП РФ 41 58 41,5 

ст. 19.15 КоАП РФ (проживание по 

недействительному документу удостоверяющему 

личность (без документа) 
13 43 230 

ст. 19.15.1 КоАП РФ (проживание без 

регистрации по м/п или м/ж) 
1 1 0 

ст. 19.16 КоАП РФ (утрата паспорта) 24 14 -41,7 

ст. 19.8.3 КоАП РФ (нарушение порядка 

уведомления о наличии иного гражданства) 
3 0 -100 

По ст. 20.25 КоАП РФ 4 2 -50 

 
По состоянию на 31.03.2021 взыскаемость штрафов составляет 71%. 

При отсутствии в МП сведений об уплате административного штрафа, с 

соблюдением порядка и сроков, установленных ч.5 ст.32.2 КоАП РФ, в обязательном 

порядке неисполненные постановления о наложении штрафа направляются для 

возбуждения исполнительного производства в службу судебных приставов. Также 

принимаются меры к составлению протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. При 

невозможности установления местонахождения неплательщика штрафа, с целью 

обеспечения уведомления его должным образом о времени и месте составления 

протокола осуществляется направление нарушителю заказного письма с 

уведомлением, после чего протокол составляется в назначенную дату.  

Оказание государственных услуг (функций). 

Миграционным пунктом проводится постоянная работа, направленная на 

повышение качества оказываемых государственных услуг и обеспечение их 

доступности гражданам. 

В целях недопущения формирования очередей и превышения времени 

ожидания граждан в очереди более 15 минут соискателям услуг разъясняется 

возможность и преимущество обращения за государственными услугами посредством 

МФЦ и ЕПГУ, в том числе акцентируется внимание на возможности получения 30%-

й скидки при получении услуг посредством ЕПГУ. На информационных стендах 

всегда размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о порядке 

оказания услуг и документах, необходимых для их предоставления. Соответствующая 

информация размещена на сайте Костомукшского городского округа и в разделе 

миграционного пункта сайта, а также в местной газете «Новости Костомукши».  

Вместе с тем, в виду крайне нестабильной работы Портала государственных 

услуг, осуществления приѐма граждан в МФЦ только по предварительной записи, с 

целью обеспечения доступности гражданам оказываемых услуг, организован приѐм 
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граждан по всем направлениям как через запись посредством ОМУ, так и в живой 

очереди. В том числе до последнего посетителя. 

Нарушений сроков оказания государственных услуг, фактов ожидания в 

очереди при оказании государственных услуг в отчѐтном периоде не допущено. 

Реализация законодательства о гражданстве, паспортная и регистрационная 

работа. 

За отчетный период оформлено 329 (АППГ– 372, -11,6%) внутренних 

паспортов гражданина РФ.  

Посредством Единого портала Госуслуг принято 77 заявлений (АППГ – 70), 

через МФЦ – 126 (АППГ – 179). 

За 3 месяца 2021 года специалистами миграционного пункта оформлено 193 

заграничных паспортов (2020 год – 562), из них 151 – содержащих электронный 

носитель информации, 34 – старого образца. 

Приоритетным направлением в работе является оказание государственных 

услуг по заявлениям, поданным через Единый портал государственных услуг. В 2020 

году за оказанием данной услуги посредством ЕПГУ обратилось 529 человек (АППГ 

– 361).  

В 2021 году нарушений сроков оформления паспортов не допущено.  

В 2021 году на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано по месту жительства 492 (АППГ-493) гражданина РФ; по месту 

пребывания – 174(АППГ - 214) человек; снято с регистрационного учета – 508 

(АППГ- 507). По обращениям через многофункциональный центр услуга оказана- 246 

(АППГ-347) гражданам РФ.  

С начала 2021 года в МП поступило 12 (АППГ- 15) заявлений о приеме в 

гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

гражданстве Российской Федерации» № 62 от 31.05. 2002 года. Наиболее 

применяемые основания для приѐма в гражданство – нововведения, вступившие в 

силу в 219-2020 годах: п. «л» ч.2 ст.14 – 3; ч. 2.1 ст.14 – 2; ч. 2.2 ст.14 – 1; ч.8 ст.14 – 

2. 

Заявлений о прекращении гражданства Российской Федерации не поступало. 

Получено 4 положительных решений по заявлениям о приобретении гражданства 

Российской Федерации, 3 иностранных гражданина приведены к Присяге. 

В ходе повседневной служебной деятельности проводится работа по 

выявлению лиц, правовой статус которых может быть урегулирован в соответствии с 

положениями главы VIII/I Федерального закона “О гражданстве Российской 

Федерации». Для этих целей проводились занятия с личным составом ОМВД, в том 

числе строевыми подразделениями, для повышения эффективности работы. В 2021 

году лиц данной категории не выявлено. 

Фактов возврата документов по причинам ненадлежащего их качества и 

отсутствия оснований для приѐма не допущено. 

Принято 6 уведомлений от граждан РФ о наличии у них гражданства иного 

государства или документа, дающего право на постоянное проживание в иностранном 

государстве. 

Миграционный учет иностранных граждан, 

За 3 месяца 2021 года количество иностранных граждан и лиц без 

гражданства, поставленных на миграционный учет, значительно ниже аналогичного 
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периода прошлого года. Так, в отчетном периоде поставлено на миграционный учет 

93 (АППГ - 1033 человек, -90,1%), в том числе:  

- зарегистрированных по месту жительства - 12 (АППГ 12),  

- по месту временного пребывания – 81 (АППГ – 1021, -91 %). 

В настоящее время 10 гостиниц в городе осуществляют прием ИГ и ЛБГ. От 

гостиниц поступило 17 уведомлений о прибытии. 

С должностными лицами гостиниц, отвечающими за прием иностранных 

граждан, постоянно проводится разъяснительная работа об изменениях в 

миграционном законодательстве, а также правилах подачи уведомлений. 

Посредством МФЦ принято 20 (АППГ – 33) уведомлений о постановке на 

учѐт по месту временного пребывания. Информация о возможности и преимуществах 

такого обращения размещена на информационных стендах, в местах ожидания и 

массового нахождения граждан, в помещении МФЦ, на сайте Костомукшского 

городского округа. 

 

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения,обеспечения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, повышение уровня защищенности  

имущества граждан 

Для достижения положительных результатов, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования, при 

администрации местного самоуправления КГО создана и осуществляет свою 

деятельность комиссия по безопасности дорожного движения, в работе которой 

принимают участие начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше и инспектор 

дорожного надзора. 

С целью устранения аварийно-опасных мест проводятся мероприятия по 

контролю за соблюдением участниками дорожного движения ПДД РФ, с учетом 

анализа аварийности по времени и месту возникновения происшествий.  

К должностным и юридическим лицам, ответственным за состояние автодорог 

в безопасном для движения состоянии применяются меры административного 

воздействия.  

Так за 3 месяцев 2021 год выдано 8 предписания на устранение недостатков в 

содержании автомобильных дорог и средств регулирования в надлежащем состоянии 

в отношении юридических лиц, работы по которым были выполнены в 

установленный срок.   

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других 

дорожных сооружений (статья 12.34 КоАП РФ), возбуждено 2 административных 

расследования в отношении юридических лиц. К административной ответственности 

привлечено 2 физических лица за повреждение технических средств организации 

дорожного движения, и умышленное создание помех в движении, ответственность за 

которое предусмотрено ст. 12.33 КоАП РФ. 

Государственным инспектором дорожного надзора согласовано 53 разрешения 

на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности проведено 27 

проверок (АППГ – 16). Проверочные мероприятия проводятся совместно с 
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сотрудниками ФСБ, ПУ ФСБ и иными службами ОМВД, направленных на выявление 

нарушений миграционного законодательства, в том числе в приграничной зоне, в 

ходе которых проверены объекты лесопромышленного комплекса, торговли, жилого 

сектора. 

Происшествий и событий, способных повлиять на состояние миграционной 

обстановки, получивших особый общественный резонанс, в отчѐтном периоде 2021 

года не произошло. 

Наряду с мерами правоприменительного характера при оказании 

государственных услуг посетителям разъясняются положения миграционного 

законодательства, ответственность принимающей иностранного гражданина стороны 

за нарушение правил миграционного учѐта.  

Миграционным пунктом при непосредственном осуществлении 

миграционного учѐта иностранным гражданам и принимающей их стороне в 

обязательном порядке разъясняется обязательность фактического проживания 

(пребывания) по адресу регистрации (постановки на учѐт), а также последствия 

нарушения миграционного законодательства. Проводится постоянный мониторинг 

миграционной обстановки, в том числе миграционного учѐта иностранных граждан, 

направленный на выявление признаков фиктивной регистрации и постановки на 

миграционный учѐт по месту пребывания. Все иностранные граждане проверяются на 

наличие основания для принятия решения о сокращении срока пребывания или не 

разрешении въезда в РФ (в 2021 г. в адрес УВМ направлено 2 материала). Работа по 

выявлению фактов фиктивной регистрации проводится также при осуществлении 

регистрационного учѐта граждан России. Признаков фиктивной регистрации в 2021 

году не выявлено. 

Представители ОМВД России по г.Костомукше принимали участие в 

заседаниях: 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"; 

антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа; 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования "Костомукшский городской округ"; 

антинаркотической комиссии Костомукшского городского округа; 

комиссии по безопасности дорожного движения Костомукшского городского 

округа. 

 

Обеспечение общественного порядка при проведении культурно-массовых 

мероприятий 

В связи с пандемией коронавируса культурно-массовые мероприятия на 

территории Костомукшского городского округа с мая 2020 года не проводились.  

 

Предоставление государственных услуг населению 

Оказание государственных услуг населению в ОМВД России по г.Костомукше 

осуществляется в соответствии с утвержденными МВД России Административными 

регламентами по линиям работы Миграционной службы и Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения. 
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Миграционным пунктом проводится постоянная работа, направленная на 

повышение качества оказываемых государственных услуг и обеспечение их 

доступности гражданам. 

В целях недопущения формирования очередей и превышения времени 

ожидания граждан в очереди более 15 минут соискателям услуг разъясняется 

возможность и преимущество обращения за государственными услугами посредством 

МФЦ и ЕПГУ, в том числе акцентируется внимание на возможности получения 30%-

й скидки при получении услуг посредством ЕПГУ. На информационных стендах 

всегда размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о порядке 

оказания услуг и документах, необходимых для их предоставления. Соответствующая 

информация размещена на сайте Костомукшского городского округа и в разделе 

миграционного пункта сайта. 

В соответствии с требованиями Приказа МВД от 30.06.2017 г. № 430 

проводится мониторинг удовлетворенности заявителей качеством государственных 

услуг. Из анализа опросных форм следует, что оценка качества и доступности 

оказываемых миграционным пунктом услуг удовлетворительна.  

Для этих целей на информационных стендах размещена информация о 

возможности самостоятельной оценки на сайте «Вашконтроль», обеспечивается 

заполнение получателями услуг опросной формы, а также оценка посредством СМС-

опроса. За 3 месяца 2021 года миграционным пунктом получено 234 оценки по 

переданным в Минэкономразвития России телефонным номерам заявителей для 

последующего прохождения СМС-опроса о качестве оказанных государственных 

услуг. По результатам опроса 100% полученных оценок являются положительными. 

Целевой показатель достигнут. 

Нарушений сроков оказания государственных услуг, фактов ожидания в 

очереди при оказании государственных услуг в отчѐтном периоде не допущено. 

За первый квартал 2021 года сотрудниками МП дактилоскопировано 7 человек, 

все - обязательная дакторегистрация (АППГ – 6), добровольная дактилоскопическая 

регистрация – 0 (АППГ- 5). 

В целях популяризации государственной услуги по осуществлению 

добровольной дактилоскопической регистрации продолжается работа по разъяснению 

целесообразности еѐ проведения. Указанная информация размещена на 

информационных стендах МП, в местах ожидания граждан в паспортных столах 

управляющих кампаний и центре социального обслуживания населения г. 

Костомукша. 

С личным составом МП проводятся занятии по изучению нормативных актов, 

регламентирующих проведение дактилоскопической регистрации. Дактокарты 

направляются в ИЦ МВД по Республике Карелия в установленный срок. Случаев 

возврата дактокарт по причине низкого качества их заполнения не допущено. 

Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и 

выдаче водительских удостоверений. 

По состоянию на 31.03.2021 года на учете в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по г. 

Костомукше зарегистрировано 20101 единиц транспортных средств. В истекшем 

периоде 2021 года сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД 

ОМВД России по г. Костомукше произведено 529 регистрационных действий с 

транспортными средствами владельцев различных форм собственности, из них: 

- постановка на учет –159; 



19 

 

- снятие с учета – 5; 

- изменение регистрационных данных (в том числе изменение собственника и 

изменение конструкции) – 368. 

Всего, с начала 2021 года выдано 459 водительских удостоверения, из которых 

88 лицам, впервые после обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по подготовке водителей. В связи с необходимостью 

обмена, выдано 302 водительских удостоверения. 

Сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД ОМВД 

России по г. Костомукше проведено 518 человеко-экзамена у кандидатов в водители. 

По предварительной записи (портал государственных услуг) поступило 693 

заявления, что составляет 70% от общего количества обратившихся граждан.  

Не предоставлена государственная услуга с использованием Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ) в следующих случаях: 

100 – отменены заявителем; 

В ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше проведен анализ 

удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг и обеспечением их 

доступности, на основе изучения анкет, заполняемых гражданами. Процент 

удовлетворенности граждан качеством государственных услуг приближен к 97%, 

средняя оценка по качеству оказываемых услуг «хорошо».  

 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан в ОМВД России по г. Костомукше проводится 

в соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", а также приказа МВД 

России от 12.09.2013 № 707.  

В 1 квартале текущего года в ОМВД России по г. Костомукше поступило 

63заявления от граждан, в 22 из которых содержалась информация о совершении 

преступления или административного правонарушения, перерегистрированные в 

КУСП ОМВД России по г.Костомукше для проведения проверки в соответствующем 

порядке (в соответствии с УПК РФ или КоАП РФ). 

В ОМВД России по г.Костомукше поступило 14 жалоб граждан по фактам 

совершения незаконных действий сотрудниками полиции при исполнении ими своих 

служебных обязанностей. По результатам проведенных по ним проверок информация 

о незаконных действиях не подтвердилась, заявителям в установленном порядке и 

сроки направлены письменные ответы. 

Прием граждан руководителями ОМВД России по г. Костомукше не 

осуществлялся в связи с введенными ограничениями, связанными с пандемией 

COVID-19. 

 

Финансирование 

На территории муниципального образования "Костомукшский городской 

округ" в 2020 году реализовывались мероприятия правоохранительной 

направленности, предусмотренные следующими муниципальными программами 

(подпрограммами): 

- муниципальная программа "Безопасный город", разработанная на период 2017-

2021г.г., в которой на 2020 год финансирование мероприятий правоохранительной 

направленности не предусматривалось. Ответственные исполнители: "Управление 
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экономического развития администрации Костомукшского городского округа" и 

"Отдел по делам ГОЧС и МР администрации Костомукшского городского округа"; 

- в рамках муниципальной программы "Развитие культуры на территории 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" до 2020 года", 

реализуется подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступлений, 

профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа", в 

которой на 2020 год предусматривалось финансирование мероприятий 

правоохранительной направленности на сумму 18 тысяч рублей. На указанную сумму 

приобретена литература (книги, брошюры), способствующая профилактике 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

"Костомукшский городской округ".Ответственный исполнитель: главный специалист 

по вопросам культуры администрации Костомукшского городского округа; 

- муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального 

образования "Костомукшский городской округ" на 2020-2024гг.", в которой на 2020 

год предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, на общую сумму 1497,4 тысяч рублей. Освоено 

1268,1 тысяч рублей, из которых 657,9 тысячи рублей потрачено на строительство 

линий наружного освещения и 610,2 тысяч рублей на устройство пешеходного 

перехода по улице Интернациональная в городе Костомукша. Ответственный 

исполнитель: Управление городского коммунального хозяйства и строительства 

администрации Костомукшского городского округа. 

- в рамках муниципальной программы "Развитие образования на территории 

муниципального образования "Костомукшского городского округа" на 2020-2024г.г., 

реализуется подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время", которой на мероприятия, связанные с предупреждением 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних было реализовано 858 тысяч рублей из запланированных 1746 

тысяч рублей.Ответственный исполнитель: Управление образования администрации 

Костомукшского городского округа. 

Все запланированные на 2020 год мероприятия реализованы в полном объеме. 
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