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Информационно-аналитическая записка 
к отчету начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому 

округу по обеспечению правопорядка и безопасности на территории 
Алексеевского городского округа за первое полугодие 2020 года 
 
В первом полугодии 2020 года Отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Алексеевскому городскому округу выполнялись 
задачи, поставленные Президентом России, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и УМВД России по Белгородской области.              

Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу в отчётном периоде 2020 года осуществлялась в 
соответствии с требованиями Директивы Министра внутренних дел 
Российской Федерации 30.10.2019 года № 1дсп «О приоритетных 
направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 
2020 году», а также в соответствии с планирующими документами УМВД 
России по Белгородской области и ОМВД на 2020 год. 

Деятельность ОМВД была нацелена на: 
- защиту населения и государства от организованной преступности, 

коррупции и проявлений экстремизма, совершенствование форм и методов 
противодействия этнической преступности. 

- повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, 
производству дознания, розыску лиц; укрепление учётно-регистрационной 
дисциплины. 

- совершенствование государственной системы профилактики пра-
вонарушений, направленное на оздоровление криминальной ситуации на 
улицах и в иных общественных местах, повышение эффективности профи-
лактической работы с несовершеннолетними, противодействия рецидивной 
преступности, а также преступлениям, совершённым в состоянии ал-
когольного и наркотического опьянения. 

- повышение эффективности реализации полномочий в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

- совершенствование работы по оказанию государственных услуг, 
развитие партнёрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан, 
повышение информационной открытости МВД России. 

- внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повы-
шение уровня профессиональных и нравственных качеств личного состава, 
укрепление дисциплины и законности. 

- совершенствование нормативного правового регулирования опера-
тивно-служебной деятельности, развитие информационно-телекоммуника-
ционных технологий, оптимизацию механизмов управления, 
бюджетирования и материально-технического обеспечения. 

На постоянной основе  осуществлялось сотрудничество по различным 
вопросам правоохранительной деятельности с органами исполнительной, 
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законодательной и судебной власти. Поддерживались деловые 
взаимоотношения с соседними органами внутренних дел, в том числе 
соседних субъектов Российской Федерации, со всеми правоохранительными 
органами округа (прокуратурой, отделением управления федеральной 
службы безопасности, исполнения наказаний, судами, судебными 
приставами), с общественными организациями и населением. Немаловажным 
фактором, оказавшим позитивное влияние на оздоровление оперативной 
обстановки на территории округа, явилось эффективное взаимодействие с 
администрацией Алексеевского городского округа. 

За 6 месяцев 2020 года на территории Алексеевского городского окрга 
на 1,4 % меньше зарегистрировано заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях (2020г. – 4206, АППГ-4269). 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях 
приняты решения о возбуждении уголовных дел в 199 (+4,7%, АППГ – 190) 
случаях, об отказе в возбуждении уголовного дела 515 (-15,8%; АППГ – 612), 
возбуждено 473 дела об административных правонарушениях (-42,8%, АППГ 
–827), приобщено к материалам специального номенклатурного дела 902 
(+3,3%, АППГ-873).  

Всего рассмотрено 901 заявление о преступлениях (АППГ – 991,  
-9,08%), из которых в срок до 3-х суток – 461 (-0,2%, АППГ – 462), до 10 – 
375 (-12,3%, АППГ-428), до 30 – 65 (-35,6%, АППГ– 101). 

В течение 2020 года общее количество зарегистрированных 
преступлений составило 227, что на 3,65 % больше чем в 2019 г. (АППГ- 
219). Наибольшую долю в общем массиве зарегистрированных преступлений 
составляют преступления средней и небольшой тяжести 170 (-6 %, АППГ - 
181).  

Общий уровень преступности в течение 5 лет с 2016 по 2020 год имеет 
тенденцию к увеличению.  В отёчном периоде прослеживается не 
значительный рост — это хорошо видно на диаграмме, представленной ниже.  
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Несмотря на увеличение на 35,29 % общего количества 

зарегистрированных преступлений, относящихся к компетенции 
криминального блока, следствие по которым обязательно, что абсолютных 
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цифрах составляет 115 преступлений (АППГ – 85), количество 
расследованных уголовных дел значительно снизилось (2020г.- 44, 2019г. - 
58). Раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно, 
составила 49,44% (-24%, АППГ- 73,42%). 

На протяжении 6 месяцев 2020 года отмечается снижение числа 
зарегистрированных преступлений, следствие по которым не обязательно, на 
16,42% и составляет 112 преступлений (АППГ- 134). 

Структура зарегистрированных в течение 6 месяцев 2020 года 
преступлений выглядит следующим образом: 

- убийства –3 (-25%, 2019г. - 4); 
- угроза убийством – 6 (-25%, 2019г. - 8);  
- экономика – 16 (+166,7%, 2019г. - 6); 
- кражи чужого имущества - 87 (+2,35%, 2019г. –85); 
- мошенничества – 30 (+15,38%, 2019г. –26); 
- нарушение ПДД – 3 (-50%, 2019г. - 6); 
-преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ - 17 (2019г. –17). 
В целом наблюдается рост: 
- тяжких преступлений (+59,38 %, с 32 до 50); 
- преступлений средней тяжести (+36,73%, с 49 до 67); 
- преступлений экономической направленности (+166,67%, с 6 до 

16); 
- преступлений, следствие по которым обязательно (+35,29%, с 85 до 

115); 
- преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью (+400%, с 1 до 5); 
- мошенничеств (+15,38%, с 26 до 30); 
- грабежей (+100%, с 0 до 2); 
- вымогательств (+100%, с 0 до 1); 
- преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (+75%, с 32 до 56). 
и снижение:  
- небольшой тяжести преступлений (-21,97%, с 132 до 103); 
- преступлений, следствие по которым не обязательно (-16,42%, с 134 

до 112); 
- преступлений, связанных с нарушением ПДД (-50%, с 6 до 3); 
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-преступлений, связанных с угрозой убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (-25%, с 8 до 6). 

В числе важнейших задач, решаемых сотрудниками ОМВД это задача 
последовательного обеспечения принципа неотвратимости наказания, 
привлечения виновных к уголовной ответственности, восстановления 
социальной справедливости и нарушенных прав потерпевших.  

В течение 6-ти месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, количество оконченных производством преступлений 
уменьшилось на 17,09 %, с 158 до 131. Доля раскрытых преступлений 
составила 65,5% (2019 г. – 74,88%). 

Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений по 
сравнению с АППГ увеличилось на 18 преступлений (с 38 до 56). Число 
нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений равно 20 (+122,22%, 2019 
– 9).   

Остались не раскрытыми 69 преступных деяний (+30,19%, АППГ-53).  
Из общего количества не раскрытых преступлений -  45 приходится на 

долю преступлений, предварительное следствие по которым обязательно 
(+114,3 %, 2019 – 21), и 24– следствие по которым не обязательно (-25 %, 
АППГ – 32).  

В течение 6-ти месяцев 2019 г. выявлено 131 преступление, 
совершенное отдельными категориями лиц (-17,1%, АППГ- 158).  

За отчётный период окончено расследованием 95 преступных 
посягательств, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления 
(2019 - 102, -6,9%). 

66 - преступлений (2019 г. – 66, -9,1%), совершены ранее судимыми 
лицами; 

1 – группой лиц по предварительному сговору (2019 – 9, -88,9%); 
56 преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения (2019 

– 74, -24,3%); 
82 - совершены безработными и без постоянного источника дохода 

(2019 - 113, -27,4%). 
Противодействие преступлениям в сфере экономики и коррупции в 

течении 6-ти месяцев 2020 года осуществлялось целенаправленным и 
планомерным воздействием на организованные формы преступности. 
Преступлений, совершённых в группе, не зарегистрировано (АППГ – 1, 
+100%); выявлено 1 преступление, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору (АППГ-9, -88,9%). 

Главной целью профилактической деятельности органа внутренних дел 
в области незаконного оборота наркотиков является раннее выявление 
потребителей наркотиков, снижение общего числа лиц, вовлечённых в 
наркотическую субкультуру, в том числе впервые попробовавших наркотики, 
эпизодически их потребляющих, заболевших наркоманией, а также 
состоящих на наркологическом учёте, и проведение психосоциальной 
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коррекции, направленной на изменение жизненных приоритетов и 
прекращение наркотизации.  

В отчётном периоде сотрудниками отдела выявлено 17 преступлений в 
сфере НОН (АППГ-17). Из 17 выявленных преступлений – 14 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких преступлений (+55,6%, АППГ- 9).  

Из числа выявленных, 5- это хранение наркотических средств (-28,6%, 
АППГ -7), 10 факта сбыта (+25%, АППГ - 8), 1 факт содержание притонов 
для потребления наркотических средств (-50%, АППГ-2). 

В результате отработки информации установлено, что наркопритоны 
возникают стихийно, действуют, как правило, недолгое время, что 
затрудняет проводить достаточно квалифицированное документирование. 
Основные усилия были направлены на пресечение преступной деятельности 
сбытчиков и каналов поступления наркотиков на территорию округа. Для 
улучшения работы в данном направлении организовано тесное 
взаимодействие с органами дознания и предварительного следствия. В 
качестве профилактической составляющей, факты выявления преступлений 
освещаются в СМИ. 

Состояние преступности в общественных местах и на улицах округа 
характеризуются следующими показателями. Зарегистрировано 82 
преступления, совершенных в общественных местах (+6,5%, АППГ-77), из 
них 52 уличных преступления (+6,1%, АППГ-49). Совершено 3 умышленных 
причинения тяжкого вреда здоровью человека (+200%, АППГ-1), 39 краж 
(+2,8%, АППГ-38), 2 мошенничества (+100%, АППГ-0), 1 угон (+100%, 
АППГ-0). 

За истекший период 2020 года сотрудниками полиции ОМВД России 
по Алексеевскому городскому округу (без учета ГИБДД) пресечено 2053 
административных правонарушений (-17,2%, АППГ-2480). Участковыми 
уполномоченными полиции пресечено 854 правонарушений (-24,8 %, АППГ- 
1136) сотрудниками патрульно-постовой службы пресечено 1049 
правонарушений (-11,7%, АППГ- 1189), ПДН-125 ( -13,1%, АППГ- 144). 

Одной из основных задач исполнения административного 
законодательства является организация работы по своевременному 
взысканию административных штрафов по постановлениям, вынесенным 
должностными лицами органов внутренних дел. Так, процент взысканных 
административных штрафов составил 58,1% (АППГ-56,4%).  

С целью повышения уровня взыскаемости административных штрафов 
в текущем году были организованы дополнительные мероприятия по 
привлечению должников к административной ответственности по    ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ – 171 (-26 %, АППГ- 232).  

Проводились профилактические мероприятия по выявлению 
нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Так, за 
истекший период 2020 года к административной ответственности за 
нарушение розничной продажи алкоголя (ст. 14.16 Кодекса Российской 



6 
 
федерации об административных правонарушениях) было привлечено 4 
индивидуальных предпринимателя (- 33,3%). 

Анализ работы по направлению дел об административных 
правонарушениях на рассмотрение судьям и применения наказания в виде 
ареста свидетельствует о снижении эффективности данной деятельности. Для 
рассмотрения в суд направлено 377 дел об административных 
правонарушениях (+10,4 %, АППГ- 421). Однако, административному аресту 
подвергнуты 162 правонарушителя (+15,4 %, АППГ- 137).  

Анализ выявления административных правонарушений в 
общественных местах свидетельствует о снижении эффективности указанной 
работы. Сотрудниками ОМВД выявлено правонарушения, влияющих на 
состояние общественного порядка 1317 (ст.ст. 20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ), (-
27,8%, АППГ- 1826). Из них по ст. 20.1 – 207 правонарушений (-38,2%, 
АППГ- 335), по ст. 20.20 – 523 (-34%, АППГ-795), по ст. 20.21 – 448 (-1,5%, 
АППГ-455). По линии НОН выявлено 20 правонарушений (-9%, АППГ- 22). 

За нарушение миграционного законодательства (гл. 18 КоАП РФ) к 
административной ответственности привлечено 8 правонарушителей (-46%, 
АППГ- 15).  

Миграционная обстановка сложилась следующим образом: за 6 
месяцев текущего года принято уведомлений о постановке на миграционный 
учет иностранных граждан 643 (АППГ-962), первоначально 353 (АППГ-569) 
и 290 (АППГ-392) продление миграционного учета, в том числе с целью 
«работа» - 349 (АППГ-451), из них 136 (АППГ-154) человек с 
первоначальным въездом и 213 (АППГ-261) человек - продление 
миграционного учета, в связи с осуществлением трудовой деятельности. 
Основную массу прибывших иностранных граждан составляют граждане 
Украины – 309 (АППГ-600) человек или 48 %, граждане Республики 
Армения 40 (АППГ-63) человек или 6 %, граждане Республики Молдова – 89 
(АППГ-115) человек или 13 %, граждане Республики Казахстан – 15 (АППГ-
19) человек или 2 %, Республики Белоруссии – 9 (АППГ-17) человек или 1 %, 
граждане Азербайджан – 13 (АППГ – 2) человек или 2 %, а также граждане 
Республики Узбекистан – 70 (АППГ –7) человек или 10 %. Снято с 
миграционного учета 635 человек (АППГ-836). 

За 6 месяцев текущего года, в рамках контрольно-надзорной 
деятельности за соблюдением миграционного законодательства на 
территории района проведено 51 (АППГ- 53) мероприятий, направленных на 
выявление фактов нарушений миграционного законодательства. 

Мероприятиями охвачено в жилом секторе 50 (АППГ- 49) мест 
пребывания иностранных граждан, иных объектах – 1 (АППГ – 0). В ходе 
проведения проверочных мероприятий сотрудниками ОВМ ОМВД по 
Алексеевскому городскому округу выявлено и составлено 83 (АППГ- 96) 
административных правонарушений.  

К числу наших главных приоритетов относится обеспечение 
безопасности дорожного движения, прежде всего сокращение числа 
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погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Совершенно очевидно, 
что решение проблемы требует комплексного подхода, участия всех 
заинтересованных субъектов и органов местного самоуправления. 

Территория обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу насчитывает 945,4 км автомобильных дорог, из них 404,5 
км региональных и муниципальных автодорог, 540,9 км автодорог 
Алексеевского городского округа. 

На территории обслуживания зарегистрировано – 38 474 единиц 
транспортных средств. За 6 месяцев 2020 года на территории Алексеевского 
городского округа зарегистрировано – 151 ДТП (АППГ – 209) – 27,7 %, из 
них – 23 ДТП с пострадавшими (АППГ – 23) – 0 %, в результате которых 
пострадало – 27 человека (АППГ – 27) – 0 %, - 3 человека погибло (АППГ – 
3) - 0 %. 

Основными причинами совершения дорожно-транспортных 
происшествий стали:  

нарушение правил расположения ТС на проезжей части – 10,  
несоответствие скорости конкретным дорожным условиям – 2; 
несоблюдение очередности проезда – 2; 
выезд на полосу встречного движения – 4; 
нарушение правил очередности проезда – 4; 
нарушение ПДД пешеходом – 1. 
Основными видами ДТП явились:  
- съезд с дороги – 1; 
- опрокидывание – 7; 
- наезд на препятствие – 4; 
- наезд на пешехода – 1; 
- наезд на велосипедиста – 2; 
- столкновение – 8.  
Зарегистрировано – 4 ДТП с участием водителей управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения (АППГ – 1) +300%, отказ 
от прохождения медицинского освидетельствования – 0 (АППГ – 0), в 
результате которых 5 человек (АППГ- 0) получили ранения. 

В 4 ДТП зарегистрированы недостатки в содержании улично-дорожной 
сети (АППГ – 10). 

Еженедельно на территории района проводятся целенаправленные 
профилактические мероприятия по сплошной отработке административных 
участков на предмет выявления водителей с признаками опьянения. К 
проведению данных мероприятий привлекаются участковые 
уполномоченные полиции, общественные инспекторы ГИБДД, а также 
представители средств массовой информации. Что касается взаимодействия с 
участковыми уполномоченными полиции, за шесть месяцев 2020 года ими 
было выявлено – 172 административных правонарушения (АППГ – 16). 
Совместно с УУП проведено - 12 дополнительных профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 
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движения. При проведении инструктажей совместных нарядов на постоянной 
основе руководящим составом ставятся задачи о необходимости выявления 
УУП грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на безопасность 
дорожного движения, в том числе за управление водителями в нетрезвом 
состоянии и не имея права управления т/с.  

       На территории Алексеевского городского округа зарегистрировано 
- 1 одно дорожно-транспортное происшествие с погибшими в котором 
погибло 3 человека (в АППГ зарегистрировано – 3 ДТП в которых также 
погибло - 3 человека. 

За шесть месяцев 2020 года отделением ГИБДД ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу к административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения привлечено – 5106 граждан (АППГ- 
5190), по отдельным видам нарушений ПДД составлено: 

- управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения – 70 (АППГ – 82) -14,6%; 

- отказ от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения – 39 (АППГ – 23) + 30,4 %;  

- управление, не имея водительского удостоверения или лишённым 
права управления – 91 (АППГ – 65) + 28,5 %;  

- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения –196 
(АППГ – 94) + 108%; 

- непредставление преимущества пешеходам – 428 (АППГ – 385) + 11,1 
%;                            

- по статье 12.29 (пешеходы, пассажиры и др. участники дорожного 
движения) – 460 (АППГ – 422) + 9 %; 

- не имея СВ – элементов – 26 (АППГ – 15) + 42,3; 
- нарушение правил перевозки детей – 287 (АППГ – 325) - 11,6%; 
За неуплату административного штрафа по статье 20.25 КоАП РФ 

привлечено – 128 (АППГ - 151) -15,2%. 
По итогам шести месяцев 2020 г. в отношении нарушителей ПДД 

вынесено – 4512 постановлений о штрафе на общую сумму – 7002170 рублей, 
из них взыскано – 6433758 рублей, что составляет – 91,9% от суммы 
наложенных штрафов. Также по итогам шести месяцев в ОГИБДД ОМВД 
России по Алексеевскому городскому округу была списана дебиторская 
задолженность невозможная к взысканию в размере 50000 рублей.   

Сотрудниками ГИБДД за шесть месяцев 2020 года по статье 264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию» выявлено - 9 преступлений (АППГ – 15). 

За 6 месяцев 2020 года отделением ГИБДД составлено – 106 актов 
неудовлетворительных дорожных условий, выдано 20 предписаний об 
устранении выявленных недостатков (исполнены). За невыполнение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
содержании дорог по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ привлечено 3 должностных 
лица (ООО «Белгороддорстрой» – 2, ООО «С – Строй») и 1 юридическое 
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лицо (ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской 
области»), к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ 
привлечено 1 должностное лицо (ООО «Белгороддорстрой»). За установку 
рекламы на опорах дорожных знаков по ч. 1 ст. 14.38 КоАП РФ было 
привлечено 1 физическое лицо. 

Проведено - 16 мероприятий по контролю за пассажирскими 
перевозками по результатам, которых проверено - 235 автобусов. К 
административной ответственности привлечено - 127 водителей автобусов, из 
них по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ с неисправным рулевым управлением 
либо неисправной тормозной системой было привлечено -  7 водителей 
автобусов. Выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований в области безопасности дорожного движения при 
перевозке пассажиров автобусами. За управление транспортными средствами 
при которых запрещена эксплуатация по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ 
привлечено - 289 водителей, за управление транспортными средствами у 
которых нанесены на передние боковые стекла плёнки, не соответствующие 
техническому регламенту привлечён – 263 водитель по части 3.1 статьи 12.5 
КоАП РФ, за управление транспортными средствами, не оснащенными 
тахографами по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ привлечено – 24 водителя. За 
незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств 
направлено 14 решений в РЭО ОГИБДД для аннулирования регистрации.   

Одним из приоритетных направлений деятельности ОМВД все также 
остаётся проведение профилактической работы в отношении граждан, 
имеющих не снятую и не погашенную судимость. Основным объектом 
профилактического воздействия являются лица, склонные к совершению 
правонарушений и состоящие на учёте в ОМВД. Это те лица, которые ещё не 
встали на путь исправления и совершают до половины всех преступлений. 

В отчётном периоде выявлено 109 лиц (АППГ- 138, -21,01%), 
совершивших преступления.  

К уголовной ответственности привлечено 88 человек (-29,6%, АППГ- 
125). За 6 месяцев 2020 года от уголовной ответственности освобождено 4 
лица (+33,33%, АППГ-3). 54 лица на момент совершения преступлений 
находились в состоянии алкогольного опьянения (-25%, АППГ – 72,), 74 - 
ранее совершали преступления (-9,76%, АППГ – 82), 42 – ранее судимы (-
16%, АППГ – 50), 33 лица привлекались к ответственности 3 и более раза (-
8,33%, АППГ – 36), к 68 применялись меры административного воздействия 
(2,86 %, АППГ-70), 52 лица без постоянного источника дохода (-20%, АППГ-
65). 

В настоящее время на различных профилактических учётах, в ОМВД 
России по Алексеевскому городскому округу состоит 525 граждан, из 
которых: 

- ранее судимых - 177, в том числе формально попадающих под 
административный надзор – 14, состоящих под административным надзором 
– 22, освобождённых из МЛС с ограничениями (УДО) - 13; 
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- больных алкоголизмом и наркоманией- 64;  
- совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений -

68; 
- лица, которым назначено административное наказание за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также за их потребление без назначения врача - 41; 

-несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН - 33 и др. 
По состоянию на 01.07.2020 года из 22 поднадзорных лиц, постоянное 

место работы имеют – 11, работают по найму – 5, не имеют никакого 
заработка – 6, инвалиды- 3; из 14 лиц, формально подпадающих под 
административный надзор постоянное место работы, имеют – 11, работают 
по найму – 2, не имеют никакого заработка – 1. При этом оказана помощь в 
трудоустройстве – 6 поднадзорным лицам и 2 лицам, формально 
подпадающим под административный надзор. 

Анализ возрастной распространённости преступности показывает, что 
наибольшее количество преступлений было совершено лицами от 30 до 49 
лет. 
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Наибольшее число выявленных лиц, совершивших преступления, 

приходится на: мужскую половину населения – 94 чел., возрастную 
категорию 30-49 лет - 61, 23 лица в возрасте 18-24года, 12 лиц в возрасте 25-
29 лет, лица в возрасте с 16 по 17 лет и в возрасте 14-15 лет преступления не 
совершали. 

Задача полиции состоит в ликвидации разрыва между сложившейся 
криминальной обстановкой и мерами профилактического воздействия по её 
стабилизации. Чтобы улучшить профилактическую работу необходимо 
сосредоточить усилия, в первую очередь, на предупреждении таких 
социальных пороков как пьянство, алкоголизм, наркомания. 

На постоянной основе во взаимодействии со СМИ осуществляется 
информирование граждан о результатах работы ОМВД России по 
Алексеевскому городскому округу в направлении обеспечения общественной 
безопасности, доводятся до общественности факты героизма и 
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самоотверженности сотрудников, проявленные при выполнении ими 
служебного долга. 

В текущем году информационное сопровождение деятельности ОМВД, 
размещалось: в печатных изданиях – 44, на радио – 115, на официальном 
сайте УМВД – 34, на страничке ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу «В контакте» - 118, в группе ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу «Одноклассники» - 118. Всего опубликовано 429 
материалов о деятельности ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу. 

В организации деятельности полиции имеются направления, 
требующие разрешения на уровне совета депутатов: 

1. Дальнейшее совершенствование организации профилактической 
работы с лицами, ранее судимыми, злоупотребляющими алкоголем, 
наркотиками, совершенствование механизма социальной адаптации. 
Активизация деятельности советов общественности территорий. 

2. Принятие нормативного документа, направленного на организацию 
проведения профилактической работы органами местного самоуправления и 
социальной защиты с жителями Алексеевского городского округа, по 
формированию навыков безопасного пользования средствами мобильной 
связи и сетью «Интернет», противодействию киберпреступности. 
Рассмотрение возможности внесения поправок в бюджет Алексеевского 
городского округа на 2021 год, перераспределив часть планируемых к 
освоению денежных средств, предусмотренных Подпрограммой №3 
«Укрепление общественного порядка» Муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территории Алексеевского городского 
округа», утвержденной  постановлением администрации Алексеевского 
района от 10 ноября 2014 года № 753 на приобретение информационно-
агитационной продукции (памяток, листовок) на каждого жителя 
Алексеевского городского округа по профилактике преступлений, 
совершаемых в сфере высоких технологий. 

Задачи правоохранительной направленности, определенные 
Президентом и Правительством Российской Федерации, требованиями 
Директивы Министра внутренних дел России, решались, и будут дальше 
решаться в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными 
органами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, что 
позволит обеспечить эффективное влияние на развитие криминогенной 
обстановки. 
 

 
 


