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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 12 месяцев 2016 года  

 
Общая характеристика оперативной обстановки 

В течение 2016 года на территории Костомукшского городского округа 
криминальная обстановка характеризовалась снижением количества 
зарегистрированных преступлений (с 584 до 517; -11.5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Окончено с направлением уголовных дел в суд либо прекращено по не 
реабилитирующим основаниям 344 преступления Раскрываемость составила 
70,8% (12 месяцев 2015г. – 70,6%). 

В общем количестве зарегистрированных преступных посягательств, 256 
(49,5%) приходится на преступления компетенции органов предварительного 
следствия. В сравнении с 2015 годом число преступлений, требующих 
предварительного расследования, возросло на 2%. Число преступных 
посягательств компетенции дознания, напротив, снизилось на 21,6% (с 333 до 
261).  

В 2016 году значительно, более чем в 3 раза, сократилось количество 
регистрируемых тяжких и особо тяжких преступных посягательств. В 
сравнении с 2015 годом их количество снизилось со 107 до 66 (-38,3%), что 
составило 13% от числа всех зарегистрированных преступлений (в 2015 году 
данный показатель составлял 20%). Снижение объясняется, в первую очередь, 
сокращением выявленного числа преступлений, совершаемых в сфере 
незаконного оборота наркотиков, основная доля которых приходилась на 
УФСКН России по Республике Карелия в г. Костомукше. Несмотря на 
снижение числа совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, их 
раскрываемость возросла и составила 57,9% (12 месяцев 2015г. – 57,1%). 
Остаются не раскрытыми 32 уголовных дела, из них 23 преступления, 
уголовные дела по которым были возбуждены и расследовались сотрудниками 
УФСКН.  
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Отмечается рост зарегистрированных преступлений категории средней 

тяжести, основная масса которых приходится на кражи и мошенничества. На 
учет поставлено 197 преступных деяний средней тяжести, что на 20,1% больше, 
чем за АППГ – 164. Сократилось число преступлений небольшой тяжести с 313 
до 254, -18,8%.  

В течение 2016 года прослеживалась тенденция снижения 
регистрируемых преступлений против жизни и здоровья граждан. Всего по 
итогам года на учет поставлено 85 таких преступлений (12 месяцев 2015г. – 
120; -29,2%). Данное снижение связано с сокращением количества выявленных 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 115 и 116 УК РФ 
в связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ в отношении отдельной категории 
субъектов учета. Всего по итогам года возбуждено 7 (12 месяцев 2015г. – 17) 
уголовных дел по фактам причинения легкого вреда здоровью и 17 (12 месяцев 
2015г. – 42) причинения побоев. Отмечено снижение числа совершенных 
убийств (с 6 до 1). Вместе с тем, произошел рост количества фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью граждан (с 4 до 8; +100%), истязаний (с 4 
до 5; +25%), изнасилований (с 1 до 2; +100%).  

Тяжкие
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Особо тяжкие
3%

Средней тяжести
38%

Небольшой 
тяжести

49%
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Количество преступлений против собственности в сравнении с АППГ 

возросло на 5,4% (314). Удельный вес увеличился и составил 60,7% от общего 
количества зарегистрированных преступлений. В их числе 71,3% приходится на 
кражи (224), рост которых в сравнении с 2015 годом составил 6,7%. В целом, 
доля краж составляет 43,3% всех зарегистрированных в 2016 году 
преступлений. Раскрыто 66,7%, что выше, чем за АППГ – 66,1%. В их числе 
незначительно снизилось количество краж личного имущества граждан (со 169 
до 165; -2,4%). На уровне прошлого года осталось количество 
зарегистрированных "квартирных" краж – 2 преступления (все раскрыты). 
Всего в отчетном периоде следствием и дознанием ОМВД России по г. 
Костомукше окончено (направлено в суд, прекращено по не реабилитирующим 
основаниям) 126 (12 месяцев 2015г. – 121) уголовных дел. Приостановлено в 
связи с неустановлением и розыском лиц 63 (12 месяцев 2015г. – 62) уголовных 
дела.  

По итогам года также отмечается рост количества угонов транспортных 
средств (с 5 до 8), уничтожений имущества (с 6 до 7), краж автотранспорта (с 1 
до 3). Сократилось количество грабежей (с 17 до 15), присвоений чужого 
имущества (с 3 до 2), преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности (с 8 до 5). Не зарегистрировано разбоев, вымогательств, 
поджогов.  

В структуре имущественных преступлений за последние 2 года более чем 
в 2,5 раза возросло количество мошенничеств. Так, за 12 месяцев 2016 года 
возбуждено 57 уголовных дел данной категории (12 месяцев 2015г. – 54), из 
которых 32 (12 месяцев 2015г. – 35) уголовных дела приостановлены по п. 1 ч. 
1 ст. 208 УПК РФ. В первую очередь, это преступления, связанные с 
предоплатой товаров через сеть Интернет, а также несанкционированным 
списанием денежных средств с банковских и кредитных карт граждан. Всего по 
итогам 12 месяцев т.г. раскрыто 11 преступлений данной категории, 6 из 
которых направлены в суд и 5 находятся в производстве. 
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В целом, раскрываемость преступлений против собственности в 2016 

году в сравнении с АППГ несколько снизилась и составила 60,5% (12 месяцев 
2015г. – 61,3%). 

 
Сотрудниками подразделений следствия и дознания ОМВД России по 

г.Костомукше за 12 месяцев т.г. возбуждено 421 уголовное дело (12 месяцев 
2015г. – 424), что составило 82% от общего числа зарегистрированных 
преступлений.  
 

Состояние преступности  
в общественных местах и на улицах  

Состояние общественного порядка на территории округа характеризуется 
снижением (-21%) числа зарегистрированных преступлений, совершенных в 
общественных местах с 233 в 2015 году до 184 в отчетном Несмотря на это, 
каждое третье преступление совершено в общественном месте. Возбуждено 46 
уголовных дел по фактам совершения краж (12 месяцев 2015г. – 75); 9 грабежей 
(12 месяцев 2015г. – 12); 5 фактов причинения телесных повреждений 
различной степени тяжести (12 месяцев 2015г. – 12). Раскрываемость возросла 
и составила 80,1% (12 месяцев 2015г. – 75,5%).  

Окончено с направлением уголовных дел в суд 133 преступления, при 
этом, число приостановленных уголовных дел в связи с не установлением лица 
снизилось и составило 33 (12 месяцев 2015г. – 54). 

Снизилось и количество совершенных преступлений на улицах города 
(107, -7,8%). В месте с тем, число раскрытых так называемых "уличных" 
преступлений возросло, их раскрываемость составила 857%.  

Одной из немало важных составляющих характеристик общественного 
порядка является профилактика "бытовой" преступности. Тяжесть наступления 
последствий усугубляется тем, что преступления такого рода совершаются на 
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фоне совместного распития спиртных напитков. В результате проведенных 
профилактических мероприятий, "бытовая" преступность снизилась с 61 до 57. 
При этом, обращает на себя внимание возросшее более чем в 2 раза количество 
совершенных тяжких "бытовых" преступлений с 4 до 9, в том числе по 
оконченным и направленным в суд уголовным делам данной категории с 6 до 
13 (5 убийств и 8 фактов причинения тяжкого вреда здоровью). Удельный вес в 
числе оконченных составил 3,8%. По всем совершенным преступлениям лица, 
их совершившие, установлены. 

Справочно: 27.03.2016 года Следственным отделом по г. Костомукша 
СУ СК России по Республике Карелия по материалам доследственной проверки 
ОМВД России по г. Костомукше возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ по факту совершения убийства гражданина М. Лицо, его совершившее 
было установлено и задержано "по горячим следам". В ходе проведения 
оперативных и проверочных мероприятий установлено, что данное 
преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных 
напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. 
Уголовное дело направлено в суд. 

03.02.2016 года следователем СО ОМВД России по г. Костомукше 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. "а" ст. 111 УК РФ (с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия) по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью гражданину Х. Лицо, свершившее преступление, было 
задержано сотрудниками ППСП ОМВД России по г. Костомукше, которое 
пыталось скрыться с места преступления\. Мотивом совершения данного 
преступления послужила ревность. Уголовное дело направлено в суд. 
Обвиняемый осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 3 года. 

Сотрудниками подразделений полиции по охране общественного порядка 
в течение 2016 года проводились оперативно-профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение совершения преступлений лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В результате проведения 
данных мероприятий было задержано и доставлено в дежурную часть ОМВД 
России по г. Костомукше за появление в состоянии алкогольного опьянения и 
распитие спиртных напитков в общественных местах 2207 правонарушителей. 
Несмотря на принятые меры, по итогам 12 месяцев 2016 года количество лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 13,8% (со 138 до 
157). При этом, к уголовной ответственности привлечено 123 лица (12 месяцев 
2015г. – 125) . 

Возросло на 21,4% количество совершенных преступлений, лицами, 
ранее их совершавшими (со 196 до 238). При этом, количество лиц указанной 
категории, привлеченных к уголовной ответственности, в сравнении с АППГ, 
сократилось со 167 до 160. С 91 до 93 увеличилось число преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами. 

К уголовной ответственности привлечено 193 лица, совершивших 
преступления (12 месяцев 2015г. – 240; -19,6%), из них 138 без постоянного 
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источника дохода (12 месяцев 2015г. – 156; -11,5%). Установлено 46 (12 
месяцев 2015г. – 55) лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Сократилось с 60 до 37 число лиц, совершивших преступления в группе. 

Ущерб, причиненный в результате совершения преступных посягательств 
(по возбужденным уголовным делам), составил 18 млн.043 тысячи рублей (12 
месяцев 2015г. – 44 млн.439 тысяч рублей). Всего по оконченным и 
направленным в суд уголовным делам физическим и юридическим лицам 
возмещен ущерб на сумму 4 млн.938 тысяч рублей. 

 
Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

За 12 месяцев текущего года сотрудниками оперативных подразделений 
ОМВД России по г. Костомукше выявлено 10 (12 месяцев 2015г. – 8) 
преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. В суд направлено 4 (12 месяцев 2015г. – 3) 
уголовных дела. Приостановлено в связи с не установлением лица 5 (12 
месяцев 2015 г. – 5) уголовных дел. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОУР выявлено 5 преступлений, совершенных в 
сфере незаконного оборота огнестрельного оружия (12 месяцев 2015г. – 7).  

Справочно: в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР 22.06.2016 года следователем СО ОМВД России по 
г.Костомукше возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту 
сбыта гражданином П. психотропного вещества – амфетамин в магазине 
"Спар" гражданке С. Подозреваемых был задержан, уголовное дело направлено 
в суд. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОНК и ОУР у д. 3 по пр-ту Горняков в г. Костомукша 10.11.2016 
года был задержан гражданин Ф., у которого при личном досмотре было 
обнаружено и изъято 7,405 грамм наркотического средства коннабис. По 
факту незаконного хранения наркотического средства в отношении него было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

 
Раскрытие преступлений экономической направленности. 

Сотрудниками ОЭБиПК в результате проведения оперативных 
мероприятий, выявлено 19 преступлений экономической направленности, 
следствие по которым обязательно (12 месяцев 2015г. – 22), по материалам 
которых возбуждено 17 уголовных дел, из них 8 (12 месяцев 2015г. – 7) 
преступлений категории тяжких и особо тяжких. Из 19 возбужденных 
уголовных дел, 11 преступлений совершенны в крупном или особо крупном 
размерах. 

На учет поставлено 8 преступлений коррупционной направленности (12 
месяцев 2015г. – 7). В отношении 3 фигурантов уголовные дела направлены в 
суд. 

По направлениям и уголовно-правовой квалификации преступность 
распределилась следующим образом:  
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 - в сфере освоения бюджетных денежных средств 10 преступлений (7 - 

по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, 3 – по ч.2 ст. 327 УК РФ); 
- дача взятки должностному лицу органов власти - 1 преступление (ч.4 ст. 

291 УК РФ)  
 в сфере лесопромышленного комплекса -2 преступления (ч.3 ст. 260 

УК РФ, ст. 199.2 УК РФ); 
 в сфере горнопромышленного комплекса -1 преступление (ч.4 ст. 

159 УК РФ); 
- в сфере топливно-энергетического комплекса 1 преступление (ч.4 ст. 

160 УК РФ). 
- в сфере противодействия незаконной игорной деятельности -2 

преступления (ч.2 ст. 171.2 УК РФ). 
Проводились проверки обоснованности получения и расходования 

бюджетных денежных средств, выделенных субъектам предпринимательской 
деятельности по программе финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (гранты начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела).  

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
выявлены факты заключения хозяйствующими субъектами мнимых договоров 
поставки (оказания услуг) с фирмами, имеющими признаки фирмы 
«анонимки», подделки платежных документов, предъявления подложной 
финансово-хозяйственной документации в администрацию КГО с целью 
получения субсидии. По данным фактам в 2016 году возбуждено 6 уголовных 
дел, связанных с предоставлением фиктивных документов в администрацию 
КГО на получение целевых грантов на развитие малого бизнеса. Во всех 
случаях был причинен материальный ущерб администрации КГО и 
Федеральному бюджету. 

Справочно: сотрудниками ОЭБиПК в результате оперативных 
мероприятий была получена информация о том, 25.12.2015 года руководство 
ООО "Транском" совершило мошенничество путем предоставления 
недостоверных сведений в администрацию КГО на получение целевого гранта 
в размере 300000 рублей. В отношении гражданина К. следователем СО было 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

24.08.2016 года следователем СО было возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159.2 УК РФ в отношении гражданина П., который также совершил 
мошенничество путем предоставления фиктивных документов на получение 
гранта в сумме 300000 рублей на развитие бизнеса. По результатам 
предварительного следствия уголовное дело было направлено в суд, где было 
прекращено по ст. 25.1 УПК РФ со штрафом в размере 100000 рублей. В 
результате ущерб, причиненный бюджету возмещен в полном объеме. 

 
Результаты работы следственного подразделения 

За январь – июнь 2016 г. следственным отделением ОМВД России по 
городу Костомукше принято к производству 221 уголовных дела (АППГ – 126), 
из которых 11 уголовных дел переданы из отделения дознания для 
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производства предварительного следствия (АППГ – 7), 11 уголовных дела со 
сроком расследование свыше 2-х месяцев. 

Окончено производством (с повторными) 36 уголовных дел (АППГ –46); 
при этом направлено прокурору (с повторными) с обвинительным 
заключением, постановлением о применении принудительных мер 
медицинского характера - 41 уголовное дело (АППГ – 38), в отношении 43 
обвиняемых (АППГ – 38). 

 
Результаты работы отделения дознания  

За 2016 год следственным отделением ОМВД России по г. Костомукше 
принято к производству 448 уголовных дела. 

За отчетный период окончено производством 83 уголовных дела. В суд 
направлено с обвинительным заключением, с постановлением о применении 
принудительных  мер медицинского характера, с постановлением о применении 
принудительных мер воспитательного воздействия 72 уголовных дела. Из числа 
оконченных уголовных дел  направлено в суд с обвинительным заключением 
66 уголовных дел, с применением мер медицинского характера направлено 1 
уголовное дело, 5 уголовных дела направлено руководителем в суд с 
постановлением о прекращении уголовного преследования и ходатайством 
перед судом о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительных мер воспитательного воздействия, одно уголовное дело 
направлено в суд с возбуждением перед судом ходатайства о применении 
судебного штрафа, прекращено 11 уголовных дел, что составило 13,2% от 
числа оконченных. 

 
Подростковая преступность. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
В 2016 году меры отделением были приняты меры, направленные на 

предупреждение и пресечение совершения преступлений, профилактика 
подростковой преступности. Несовершеннолетними и при их соучастии на 
территории обслуживания совершено 30 (12 месяцев 2015г. – 40) преступлений. 
При этом, из числа оконченных и направленных в суд рост уголовных дел, рост 
составил 24% (с 25 до 31). Фактически каждое 10 преступление, из числа 
оконченных, совершено подростками или с их участием. Удельный вес от числа 
направленных уголовных дел в суд вырос с 6 (2015г.) до 9%. Подростками 
совершены 21 кража (12 месяцев 2015г. – 29), 1 угон, 3 факта кражи 
документов, а также 1 преступление, совершенное в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Также 16 преступных деяний 
совершены в группе лиц по предварительному сговору. 

Всего к уголовной ответственности привлечен 21 подросток (12 месяцев 
2015г. – 32), что составило снижение на 34,4%. 

Количество выявленных административных правонарушений, 
совершенных подростками в возрасте от 16 до 18 лет, снизилось на 13,3% (со 
113 до 98). 
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Сотрудниками ПДН подготовлено и направлено в суд 3 материала, два из 

которых для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП МВД по РК по 
основаниям п. 6 ч. 2 ст. 22 ФЗ № 120 – 99 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с целью обеспечения 
защиты его жизни и здоровья, 1 материал для решения вопроса об отмене 
принудительных мер воспитательного воздействия и привлечении 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности. В рамках общей 
профилактики проводились беседы с трудными подростками, состоящими на 
внутришкольном учете, но не имеющих основания для постановки на учет в 
ПДН. Направлено 6 информаций в органы системы профилактики, в т.ч. 59 в 
наркологический кабинет ГБУЗ "Межрайонная больница №1" по всем фактам 
употребления алкогольных напитков и наркотических средствах 
несовершеннолетними, также информация направляется в учебные заведения 
для своевременной организации работы с подростками.  

Основными причинами совершения преступлений подростками явились: 
- отсутствие контроля за поведением подростка со стороны родителей, в 

особенности вне дома; 
- не восприятие и не осознание подростками своих поступков как 

противоправными, тем более уголовно наказуемыми; 
- отсутствие заинтересованности самих несовершеннолетних в 

проведении досуга; 
- безнаказанность за совершенное деяние, вменение мер наказания в виде 

предупреждения,  
 

Выявление административных правонарушений 
Зарегистрировано, обработано и внесено в информационную базу данных 

ИЦ МВД по РК 4866 административных материала (АППГ – 5429; -10,4%), из 
них должностными лицами отделения рассмотрено и принято решение по 2678 
делам (АППГ – 3603; -25,7%). В службу судебных приставов направленно 1783 
постановления (АППГ – 1845; -3,4%).  

В целях повышения эффективности работы ОМВД России по 
г.Костомукше по взысканию административных штрафов, в рамках проведения 
оперативно-профилактических мероприятий "Улица", составлено 1172 
административных материала на лиц, являющихся злостными 
неплательщиками. Сумма наложенных должностными лицами ОМВД штрафов 
составила 1547600 руб., (АППГ – 1965200, -21,2%). 

В отчетном периоде на 1% больше выявлено административных 
правонарушений по фактам появления в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения (с 608 до 614), миграционных правил (с 12 до 15; 
+25%), незаконной предпринимательской деятельности (с 24 до 26; +8,3%), в 
сфере природопользования (с 9 до 10; +11,1%), незаконный оборот алкогольной 
продукции (с 23 до 25; +8,7%); в сфере незаконного оборота наркотиков (с 13 
до 24; +84,6%). 

Отрицательная динамика наблюдается по следующим административным 
правонарушениям: мелкое хулиганство (с 945 до 190; -79,9%); в сфере оборота 
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оружия (с 90 до 72; -20%), за распитие спиртосодержащей продукции (с 1717 до 
1593; -7,2%). 

Несмотря на ужесточение законодательства, регулирующего оборот 
алкогольной продукции и меры административного воздействия, продолжают 
иметь место факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. К 
административной ответственности привлечено 4 физических и юридических 
лица.  

При проведении массовых, общественно-политических и иных 
мероприятий обеспечивалось организационное и методическое обеспечение 
деятельности подразделений ОВД при пресечении административных 
правонарушений. 
 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
За 12 месяцев 2016 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 17 ДТП, подлежащих включению в государственную 
статистическую отчетность (12 месяцев 2015 года – 31, -45,2%), в результате 
которых получили ранения 23 человека (12 месяцев 2015 года – 40, -42,5%), 
погибших нет (12 месяцев 2015 года – 1). 

Зарегистрировано 581 ДТП, повлекших материальный ущерб (12 месяцев 
2015 года – 670, -13,3%). 

Причинами 14 ДТП в 2016 году стали нарушения Правил дорожного 
движения водителями транспортных средств: 

- нарушение очередности проезда перекрестка - 6 (12 месяцев 2015 года - 
2); 

- не соответствие скорости конкретным дорожным условиям - 3 (12 
месяцев 2015 года - 11); 

- нарушение правил обгона - 2 (12 месяцев 2015 года - 1); 
- прочие нарушения водителем - 3 (12 месяцев 2015 года - 10). 
Зарегистрировано 1 ДТП по вине несовершеннолетнего велосипедиста, 2 - 

нарушения ПДД пешеходами (12 месяцев 2015 года - 2). 
По вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения 

зарегистрировано 2 ДТП, в которых 5 человек получили ранения (12 месяцев 2015 - 
4 ДТП, ранено 5 человек). Вне населенного пункта зарегистрировано 8 ДТП: 

В 2016 году на территории Костомукшского городского округа 
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и 
подростков в возрасте до 18 лет (12 месяцев 2015 года – 3). 

С целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма в 
ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше проведено 235 профилактических 
бесед с различными категориями участников дорожного движения и в 
трудовых коллективах, из них 197 с несовершеннолетними. 

Кроме того, проведено 15 бесед с кандидатами в водители и водителями 
транспортных средств, в том числе, грубо нарушившими ПДД. 

В печати («Новости Костомукши», «64 параллель» и др.) опубликовано 63 
материала по пропаганде безопасного поведения участников дорожного 
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движения, информированию населения о проводимых профилактических 
мероприятиях и их результатах. В том числе: 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 10; 
по исполнению законодательства – 6; 
по оказанию государственных услуг – 3.  
Посредством радиостанций FM диапазона, осуществляющих трансляцию 

на территории Костомукшского городского округа, до населения доводится 
информация о состоянии аварийности, причинах совершения ДТП, статистика 
выявленных нарушений ПДД, информации профилактического характера, 
сведения о проводимых профилактических мероприятиях, сроках и результатах 
их проведения.  

На телевидении (ТК «Синема») вышли в эфир 47 видеосюжетов, 
отражающих тематику безопасности дорожного движения, в том числе, в 7 
выпусках транслировалось интервью начальника ОГИБДД.  

В сети интернет, на сайтах Госавтоинспекции МВД по Республике 
Карелия и Костомукшского городского округа размещен 101 информационный 
материал.  

На территории обслуживания ОМВД России по г. Костомукше проведено 
18 пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику ДТП и 
снижение тяжести их последствий, а также профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. 

На территории Костомукшского городского округа сотрудниками ГИБДД, 
совместно с другими службами было выявлено 9590 административных 
правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (12 
месяцев 2015 года – 10 036, -4,44%).  

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 12 месяцев 2016 года составлен и направлен в суд 561 
административный протокол (12 месяцев 2015 года - 1012, -44,6%).  

Сотрудниками ОГИБДД вынесено 7250 постановлений по делам об 
административных правонарушениях. Наложено административных штрафов 
на общую сумму 5 999 510 рублей. Взысканы штрафы по 5 802 
постановлениям, 93,82 % (по Республике Карелия – 91,01%), на общую сумму 
5 159 360 рублей, 86% (по Республике Карелия – 82,29%). Сотрудниками ИАЗ 
ОГИБДД для исполнения в Службу судебных приставов направлено 1827 
постановлений о наложении административных штрафов для принудительного 
взыскания. На рассмотрение в суды направлен 921 административный 
материал.  

С целью пресечения и выявления административных правонарушений, 
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, 
на территории Костомукшского городского округа организовано и проведено 
62 специальных мероприятия, в том числе рейдов по массовой проверке 
водителей группами нарядов ДПС под условным наименованием «Стоп-
контроль» и «Алкофильтр». О результатах проведенных мероприятий 
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информация доводится до населения с использованием всех видов средств 
массовой информации (радио, ТК "Синема", периодические издания). 

 
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 

Проведенным анализом за 12 месяцев 2016 года новых мест концентрации ДТП 
и наиболее аварийных мест на территории Костомукшского городского округа не 
выявлено.  

С целью устранения аварийно-опасных мест проводились 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, в 2016 году выдано 19 предписаний на устранение недостатков в 
содержании автодорог и средств регулирования в надлежащем состоянии в 
отношении юридических лиц. В отношении должностных лиц выдано 51 такое 
предписание. Фактов не выполнения в срок мероприятий указанных предписаний, не 
выявлено. 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений (статья 12.34 КоАП РФ), к административной ответственности 
привлечено 13 должностных лиц и 2 юридических. 

Внесено 6 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений (ст.29.13 КоАП РФ) и 6 
представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности граждан и общественной безопасности. Фактов непринятия мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения (статья 19.6 КоАП РФ) не выявлено. 

Государственным инспектором дорожного надзора согласовано 150 
разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

В адрес администрации Костомукшского городского округа направлено 3 
информационных письма с предложения по повышению уровня безопасности 
дорожного движения на территории округа. 

В целях повышения эффективности деятельности служб в сфере 
пресечения нарушений миграционного законодательства, недопущения 
осложнения миграционной обстановки, сотрудниками миграционного пункта 
принималось участие в заседаниях межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и антитеррористической комиссии при 
администрации Костомукшского городского округа.  

Одним из ключевых моментов в профилактике совершения преступлений 
на улицах и в общественных местах, повышения безопасности граждан, в том 
числе их антитеррористической защищенности является внедрение АПК 
"Безопасный город". Со стороны ОМВД России по г. Костомукше было 
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инициировано рассмотрение вопроса о внедрении на территории города 
Костомукша АПК "Безопасный город".  

 
Соблюдение миграционного законодательства 

За 12 месяцев 2016 года количество иностранных граждан и лиц без 
гражданства, поставленных  на миграционный учет, значительно увеличилось  
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в отчетном периоде 
поставлено на миграционный учет 5160 иностранных гражданина и лиц без 
гражданства (АППГ – 3126), в том числе: зарегистрированных в г. Костомукша 
по месту жительства  - 90 (АППГ 155), по месту пребывания – 5061 (АППГ – 
3007). 

По-прежнему большая часть иностранных граждан, посетивших 
Костомукшский городской округ, это граждане Финляндии – на миграционный 
учет поставлено 4205 граждан этой страны, Украина – 152, Эстония – 98, 
Германия – 61, Казахстан – 61, Беларусь – 48, Швеция - 44.  

Вопросы деятельности в сфере противодействия незаконной миграции 
решаются в тесном взаимодействии с сотрудниками пограничной службы, 
отделом ФСБ г. Костомукша и другими заинтересованными органами и 
учреждениями. В текущем году совместно с сотрудниками пограничных 
органов ФСБ, принималось участие в таких оперативно-профилактических 
мероприятиях, как «Регион-магистраль», «Нелегальный мигрант», «Нелегал-
2016».  

В 2016 году проведено 102 мероприятия (АППГ – 134) по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства. Из общего количества 
проверок: 7 – объекты строительства; 6 – объекты торговли; 55 – место 
проживания, пребывания ИГ; 9 – транспортных средств, сельскохозяйственное 
предприятие  -1, бытового обслуживания -1, иных объектов -23. Проверено 1 
промышленное предприятие (плановая проверка) – АО «Карельский окатыш». 
Нарушений выявлено не было. 

 
Обеспечение общественного порядка при проведении  

массовых мероприятий 
Охрана общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий осуществлялась в соответствии со специально разработанными 
планами, включающими мероприятия по обследованию мест проведения 
мероприятий, а также расчет сил и средств, привлекаемых к обеспечению 
охраны правопорядка во время их проведения.  

Сотрудники ОМВД России по г. Костомукше обеспечивали охрану 
общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, 
проводимых в 2016 году, в ходе которых нарушений общественного порядка не 
допущено.  

11 июня 2016 года силами подразделений полиции по охране 
общественного порядка, в том числе приданных сил ОМВД России по 
Сегежскому району и УВД по г. Петрозаводску обеспечивался правопорядок 
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при праздновании Дня Республики Карелия. Нарушений общественного 
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий не допущено. 

 
Предоставление государственных услуг населению 

В ОМВД России по г. Костомукше осуществляется предоставление 
государственный услуг по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости; 
проведение добровольного дактилоскопирования граждан, прием экзаменов на 
право вождения ТС и выдача водительских удостоверений, регистрация ТС; 
выдача паспортов граждан РФ и загранпаспортов. 

В 2016 году в ОМВД России по г. Костомукше для получения 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
обратилось 69 граждан, из них 35 на личном приеме и 34 через Единый портал 
государственных услуг (далее – ЕПГУ).  

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками регистрационно-экзаменационной 
группы ОГИБДД в г. Костомукша произведено 2 587 регистрационных 
действия с транспортными средствами владельцев различных форм 
собственности, из них: 

- постановка на учет – 437; 
- снятие с учета – 235; 
- изменение регистрационных данных (в том числе изменение 

собственника и изменение конструкции) – 1915. 
Всего, с начала в 2016 года в г. Костомукша выдано 1110 водительских 

удостоверений, из которых 286 лицам, впервые после обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей. В 
связи с необходимостью обмена, выдано 698 водительских удостоверений. 

Сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД в 
г.Костомукша проведено 1141 человеко-экзамен у кандидатов в водители. 

По предварительной записи с использованием Единого портала 
государственных услуг (ЕПГУ) поступило 685 заявлений (18,5%) обращений.  

Не предоставлена государственная услуга в следующих случаях: 
32 – отменены заявителями; 
30 – граждане не явились в соответствии с назначенной очередью. 
В целях популяризации предоставления государственной услуги с 

помощь ЕПГУ, ОМВД России по г.Костомукше проводилась информационно-
пропагандистская работа, направленная на разъяснение населению 
преимуществ обращения с оказанием госуслуги через ЕПГУ. Информация 
размещена на информационных стендах административного здания ОМВД 
России по г. Костомукше, на сайте администрации КГО, в том числе в 
социальных сетях. 

 
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.  
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В течение 2016 года в ОМВД России по г. Костомукше поступило 233 

обращения граждан, из них 64 перерегистрировано в книгу учета сообщений о 
преступлениях и происшествиях в связи с наличием в них сообщений о 
преступлениях и административных правонарушениях. По всем обращениям 
граждан проводятся всесторонние и объективные проверки. 

По характеру, обращения граждан связаны с фактами нарушений правил 
благоустройства, не погашение задолженностей по кредитной карте, нарушения 
правил парковки транспортных средств, несогласие с постановлением об 
административном правонарушении, вопросами миграции и организации 
обеспечения безопасности дорожного движения. Исполнение в срок 
достигается путем напоминаний исполнителям. 

Прием граждан руководителями ОМВД России по г. Костомукше 
организован согласно графика приема граждан. На личном приеме 
руководством за 2016 год принято 28 граждан, из них принято 5 письменных 
заявлений с перерегистрацией в книгу учета сообщений о преступлениях и 
происшествиях. Тематика поступивших обращений: о трудоустройстве, 
предоставление документов, нарушение общественного порядка, по вопросам 
пенсионного обеспечения, регистрации транспортных средств, несогласие с 
постановлением об административном правонарушении. По всем обращениям 
гражданам предоставлены ответы и разъяснения.  

 
Финансирование 

В 2016 году проводились мероприятия по реализации подпрограммы 
профилактики преступлений и правонарушений, профилактике экстремизма на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 г.г., принятой в 
рамках программы развития культуры на территории муниципального 
образования Костомукшского городского округа до 2020 года. На 2016 год 
было запланировано финансирование мероприятий в размере 100000 рублей, 
однако, финансирование принятых программой мероприятий не 
осуществлялось. 

В целях усиления мер антитеррористической защищенности при 
проведении в городе Костомукша праздничных мероприятий 11.06.2016 года, 
посвященных празднованию Дня Республики Карелия, администрацией КГО 
было приобретено периметральное металлическое ограждение, что оказало 
существенную помощь по обеспечению охраны общественного порядка и 
соблюдение общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий. 

В целях совершенствования деятельности подразделений ОМВД России 
по г. Костомукше по выполнению задач по обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан, предлагаем включить в решение заседания 
Совета депутатов Костомукшского городского округа следующие решения: 

1. В целях защиты бюджетных средств, выделяемых на городские 
целевые программы объектам социальной сферы города, с целью выявления 
фактов злоупотребления должностными полномочиями при освоении 
бюджетных средств в ходе осуществления муниципального заказа, 
предоставлять по запросам информацию о лицах, субъектах 
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предпринимательской деятельности. Принимать участие в проверках, 
проводимых ОЭБиПК ОМВД России по г. Костомукше о нецелевом 
использовании бюджетных денежных средств.  

2. С привлечением сил общественности (ДНД), представителей 
администрации Костомукшского городского округа, провести целевые 
профилактические мероприятия, направленных на предупреждение 
распространения наркомании и токсикомании, профилактики правонарушений 
в подростковой среде, в том числе по проверке по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних при администрации КГО и в ПДН ОМВД России по 
г. Костомукше,  

3. С привлечением сил общественности, представителей 
администрации Костомукшского городского округа, провести совместные 
рейды по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции 
лицам, не достигшим возраста совершеннолетия.  
 
 
Врио начальника 
ОМВД России по г. Костомукше  
майор полиции            С.А. Тихонин 
 
17.02.2017 год 


