
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

_______ сессия ______ созыва  
 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 
от   ___________________ 201__ года            № __________ 
г.  Красноперекопск  

 

 
Об отчёте начальника 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

«Красноперекопский» об итогах 

оперативно - служебной деятельности 

полиции за 1 полугодие 2018г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Законом Республики Крым от 21.08.2014                   

№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 38 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск, городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчёт начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел          

Российской Федерации «Красноперекопский» об итогах оперативно - служебной 

деятельности полиции за 1 полугодие 2018г принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                                     

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые                    

и иные документы». 

 

  

Председатель городского совета                                                          И.Н. Загребельный 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

Къырым  Джумхуриети 
 

КЪЫРЫМ   
ДЖУМХУРИЕТИ 

 
 



Заместитель председателя городского 

совета  

                                   М. В. Стадник  

 

Начальник Межмуниципального отдела  

МВД России «Красноперекопский» 

                                               А.Т. Муравлев 

 

Начальник управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета  

                                                         И. А. Семенова  

 

Заместитель начальника - начальник 

отдела по вопросам правовой работы 

управления по вопросам правовой работы 

и обеспечению деятельности городского 

совета 

                                            Л. В. Макаренко 

 

Главный специалист отдела по 

вопросам обеспечения деятельности 

городского совета управления по 

вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского 

совета 

   Л. В. Чихун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

«КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

начальника МО МВД России «Красноперекопский» 

майора полиции Муравлева Анатолия Тимофеевича  

перед представительными органами муниципального 

образования города Красноперекопск о результатах оперативно-

служебной деятельности за 6 месяцев 2018 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноперекопск 2018 г. 

 



Отчёт 

начальника МО МВД России «Красноперекопский» 

майора полиции Муравлева Анатолия Тимофеевича перед 

представительными органами муниципального образования 

Красноперекопского района о результатах оперативно-служебной 

деятельности за 1 полугодие 2018 года 

 

За отчетный период основные усилия сотрудников МО МВД России 

«Красноперекопский» были направлены на выполнение задач, поставленных 

перед органами внутренних дел по реализации требований Президента РФ 

Федеральному Собрания РФ, Директивы Министра внутренних дел РФ и 

другими нормативными документами МВД России, решениями органов 

местного самоуправления. Принятые организационно-практические меры 

способствовали улучшению результатов работы по ряду направлений 

оперативно-служебной деятельности и повышению доверия граждан к органам 

внутренних дел.  

В 2018 году осуществлен комплекс мер, направленных на стабилизацию 

оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка и безопасности 

граждан, повышение уровня взаимодействия с органами власти и управления, 

правоохранительными структурами, контролирующими и другими 

заинтересованными организациями, учреждениями и ведомствами в вопросах 

борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. Принимаемые меры 

способствовали стабилизации криминогенной обстановки на территории 

региона, достижению положительных результатов на приоритетных 

направлениях борьбы с преступностью. 

 

I. Особенности криминогенной ситуации на обслуживаемой 

территории. 
Всего за 6 месяцев 2018 года на территории обслуживания МО МВД 

России «Красноперекопский» зарегистрировано 335 преступлений, т.е. 8,5% от 

общего числа зарегистрированных сообщений о преступлениях и 

происшествиях (увеличение на 15,9%, АППГ - 289), раскрыто – 281 

преступление, что составляет – 82,4%, от общего количества 

зарегистрированных (АППГ-71,8%) (в среднем по Крыму – 64,1%), не 

раскрытыми остаются 30 преступлений. 

Снижение регистрации зарегистрировано по таким видам преступлений 

как разбои (-100%); грабежи (-73,1%), кражи транспортных средств (-20%), 

кражи из ТС (-100%), кражи мобильных телефонов (-33%), поджоги (-100%), 

мошенничеств (-12,5%),   

Зафиксирован рост такого вида преступления как причинение тяжкого 

вреда здоровью (+25%), кражи из квартир (+720%) изнасилование (+400%), 

сбыт наркотиков (+50%), незаконный оборот оружия (+50%).  



Преступления против личности составляют 19,7% от общего количества 

зарегистрированных преступлений (66 преступлений). Наблюдается 

увеличение регистраций данной категории преступлений к АППГ на 43,5%. 

Основную долю преступлений против личности составляют преступления 

против жизни и здоровья. Основные преступления данной категории: 

преступления с вязанные с наркотиками (23), преступления против половой 

неприкосновенности (6), незаконный оборот оружия (6), тяжкий вред здоровью 

(5), изнасилование (4), нарушение ПДД (ст.264) (4).  

 Окончено расследованием 281 уголовное дело, рост к АППГ на 26,6%. 

Также снизилась доля не раскрытых преступлений на 31% (с 87 до 60 

преступлений). 

Зарегистрировано 4 факта изнасилования (АППГ 0 преступления), все 

преступления раскрыты. 

Всего совершено 167 (АППГ 176) преступления против собственности, 

что составляет 49,8% от общего количества совершенных преступлений. В 

отчетном периоде сотрудниками МО МВД России «Красноперекопский» 

выявлено 212 лиц, которые совершили преступления. 

Проведенным анализом совершенных преступлений на территории 

обслуживания установлено, что имущественные преступления совершаются в 

местах большого скопления людей: городской рынок, магазины, остановки 

общественного транспорта и т.д. Преступления против личности совершаются 

практически на всей территории обслуживания. 

Причинами совершения преступлений и правонарушений являются: 

наркотическая зависимость, алкоголизм, отсутствие работы, реабилитационных 

центров, утрата жилья, родственных связей, а также другие социальные 

проблемы общества, которые должны решаться на уровне государства и 

органов местного самоуправления. Лица, которые освободились из мест 

лишения свободы, не становятся на путь исправления, продолжают совершать 

преступления и правонарушения. 

С целью проведения профилактики преступлений в общественных местах 

необходимо: развешивание листовок (плакатов) с предупреждающей 

информацией, подача звуковых объявлений с предупреждающей информацией 

в магазинах и маршрутных такси, направление инициативных 

(информационных) писем в организации и учреждения с рекомендацией по 

установлению видеонаблюдения в тех местах, где таких систем не имеется. 

II. Итоги деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию 

и расследованию преступлений и правонарушений. 

С целью стабилизации и оздоровления оперативной обстановки на 

территории обслуживания МО МВД России «Красноперекопский» проведен 

ряд оперативно – профилактических операций и мероприятий «Курорт», 

«Нелегал», «Контрафакт», «Урок», «Надзор», «Твой выбор», «Быт», 

«Подучетные», «Чистое поколение», «Автомобили», «Оружие и взрывчатка», 

«Розыск», «БОМЖ», «Алкоголь и табак», «Купюра». 



2. По линии уголовного розыска: 

Сотрудниками МО МВД России «Красноперекопский» раскрыто 78 

тяжких и особо тяжких преступлений из 83 зарегистрированных, не раскрыто 

– 5 преступления, процент раскрываемости составил 83 % (Крым -  60 %).  

Работа ОУР по раскрытию тяжких преступлений против личности за 

отчетный период 2018 сконцентрирована на раскрытии умышленных убийств, 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и выявлении незаконного 

оборота оружия, а также на раскрытие краж из квартир и жилищ граждан, краж 

транспортных средств, завладений транспортными средствами, краж 

мобильных телефонов. 

Принято решений по видам преступлений, состоянием на 30.06.2018 года. 

Вид преступления 

Зарегист

рирован

о 

преступл

ений в 

отчетно

м 

периоде 

(ПГ) 

Раскрыт

о (ПГ) 

Не 

раскрыто 

(приоста

новлено 

п1,2,3 

ч1.ст 208 

УПК 

РФ) 

Раскрыт

о % 

(ПГ) 

Выявл

ено 

лиц, 

совер

шивш

их 

престу

плени

я 

Всего 335   

(289) 

281   

(222) 

60   (87) 82,4   

(71,8) 

212   

(190) 

Тяжкое особо тяжкое 83  (55) 78  (54) 16  (8) 83  (87,1) 44  

(52) 

С ПРЕДВ. 

СЛЕДСТВИЕМ               

191  

(187) 

147  

(129) 

43  (72) 77,4  

(64,2) 

104  

(118) 

БЕЗ ПРЕДВ. 

СЛЕДСТВИЯ           

144  

(102) 

134  (93) 17  (15) 88,7  

(86,1) 

108  

(72) 

Преступления против 

собственности 

167  

(176) 

140  

(106) 

40  (82) 77,8  

(56,4) 

72  

(89) 

Разбой 0  (2) 2  (2) 0  (0) 100   

(100) 

2  (7) 

Грабеж 7  (26) 6  (24) 2  (3) 75  (88,9) 5  (16) 

Кража                             130 (112) 103  (57) 27  (62) 79,2  

(47,9) 

50  

(51) 

Краж из квартир 41 (5) 42  (5) 2  (3) 95,5  

(62,5) 

9  (10) 

Кража транспортных 

средств      

4   (5) 0  (1) 2  (5) 0  (16,7) 0  (1) 

Кража из 

автотранспорта 

0   (8) 0  (4) 0  (7) 0  (36,4) 0  (0) 

Кража мобильных 

телефонов         

14 (21) 6  (14) 9  (9) 40  (60,9) 5  (10) 



Поджоги  0   (1) 0  (0) 0  (1) 0  (0) 0  (0) 

Завладение тр-м ср-м 0   (3) 0  (2) 0  (1) 0  (66,7) 0  (2) 

Мошенничество 21 (24) 12  (12) 9  (10) 57,1  

(54,5) 

11  (9) 

Преступления против 

личн-ти 

66  (46) 56  (49) 5  (0) 91,8  

(100) 

51  

(45) 

убийство 1  (1) 0  (3) 0  (0) (0) 100   1  (4) 

тяжк. вред здоровью 5  (4) 3  (4) 2  (0) 60  (100) 4  (4) 

         со смертельным 

исходом 

1  (1) 0  (1) 1  (0) 0  (100) 1  (1) 

изнасилование 4  (0) 5  (1) 0  (0) 100  

(100) 

4  (1) 

Иные против половой 

неприкосн. 

6  (6) 7  (7) 0  (0) 100  

(100) 

5  (6) 

нарушение ПДД 

(ст.264)                

4  (1) 2  (1) 0  (1) 100  (50) 3 (1) 

в т.ч.повлек.по неост-

ж.смерть 

1  (0) 1  (0) 0  (1) 100  (0) 2  (6) 

прест. связан.с 

наркотиками     

23 (18) 17 (19) 4  (0) 81,0  

(100) 

19 15) 

связано с накот тяж. 

особо тяж. 

16  (11) 10  (13) 4  (0) 71,4  

(100) 

12  

(10) 

сбыт наркотиков                   12  (8) 7  (10) 4  (0) 63,6  

(100) 

9  (6) 

незак. оборот оружия 6  (4) 4  (4) 4  (0) 50 (100) 4  (4) 

Всего экономической 

направленности             

11  (11) 3  (12) 0  (1) 100  

(92,3) 

8  (5) 

Экономической 

направленности с 

предв. расследованием   

11  (11) 3  (12) 0  (1) 100  

(92,3) 

8  (5) 

тяжкое особо тяжкое            9  (10) 1  (10) 0  (1) 100  

(90,9) 

5  (4) 

присвоение или 

растрата 

5  (4) 0  (9) 0  (1) 0  (90) 0  (4) 

против гос. службы 0  (3)  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 

получение дача взятки.  0  (2)  0  (0) 0  (0) 0  (0) 0  (0) 

преступлен. коррупц. 

направл. 

5  (6) 0  (12) 0  (0) 0  (100) 0  (5) 

Деятельность организованных преступных групп (ОПГ) в 2018 году не 

пресекалось. 

За 6 месяцев выявлено 6 фактов незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.  



 

Изъято оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств: 

порох – 310 гр. 

патроны - 9 шт. к ПМ 

обрез охотничье ружья ТОЗ БМ – 1 шт. винтовка «Маузер» - 1 шт. 

Установлено местонахождение 9 преступников, скрывающихся от суда и 

следствия.  

 

2. По линии контроля за оборотом наркотиков: 

За 6 месяцев 2018 года развитие криминогенной обстановки в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, на территории обслуживания 

характеризовалось следующим образом: 

На обслуживаемой территории за истекший период зарегистрировано 23 

(АППГ-18) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

раскрыто 17 (19) преступления, не раскрыто-4 преступления данной категории, 

процент раскрытия составил 81 % (АППГ-100%), что выше Крымского на 7,5% 

(по Крыму 73,5%). 

В том числе зарегистрировано 12 (АППГ-8) преступлений, связанных со 

сбытом наркотиков, раскрыто 7 (АППГ-10) преступлений данной категории, 

процент раскрытия составил 63,6 % (АППГ-100%), что выше Крымского на 8,3 

% (по Крыму 55,3%), не раскрытыми остались 4 преступления данной 

категории. 

В отчетном периоде из незаконного оборота изъято всего – 1687 гр. н/с, 

из них:  

синтетические -36гр.; 

марихуаны – 600 гр.;  

части наркосодержащих растений – 1516гр.;  

 За 6 мес. текущего года был составлен 16 административный протокол, из 

них: 

- по ст. 6.8 (незаконный оборот) - 4 административных протоколов;  

- по ст. 6.9 (потребление) - 12 админ. протоколов. 

Арестовано в отчетном периоде 10 человек за преступления, связанные со 

сбытом наркотических веществ. 

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков 

проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. 

 

3. По линии противодействия экономической преступности и 

коррупции 
За истекший период 2018 года по линии экономической направленности 

возбуждено 10 уголовных дел из них: в бюджетной сфере 6, 1 уголовное дело, 

сфере потребительского рынка.   



В крупном особо крупном размере возбужденно 5 уголовных дел. 

Выявлено 8 лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 

совершение преступлений экономической направленности, из них 5 в сфере 

игорного бизнеса, 1 в сфере потребительского рынка.    

 

4. Основные результаты по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, в том числе при проведении 

массовых и спортивных мероприятий. 

За отчетный период 2018 года, согласно статистических данных, на 

территории обслуживания МО МВД России «Красноперекопский», 

зарегистрировано 455 преступлений, совершенных в общественных местах, 

удельный вес составил 25,1% из которых 327 преступления - раскрыто. 

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 607 

преступлений, совершенных в общественном месте. Отмечается 

незначительное снижение общего числа преступлений в общественных местах 

на территории обслуживания МО МВД России «Красноперекопский» на 2 

преступления (с 70 в 2017 на 68 в 2018). 

С целью профилактики совершения преступлений в общественных 

местах, еженедельно, по пятницам, проводятся профилактические мероприятия 

по проверке подучетного контингента, лиц ранее судимых. 

По плану Комплексного использования сил и средств МО МВД России 

«Красноперекопский» для нарядов ДПС ОГИБДД разработано 5 маршрутов 

патрулирования, в среднем перекрывается 4 маршрута. Для нарядов ОВО ВНГ 

разработано 2 маршрута патрулирования. 

Ежесуточно на охрану общественного порядка в системе единой 

дислокации на территории города Красноперекопска заступают в среднем 22 

сотрудника: ГИБДД - 4 сотрудника (в 4 автопатрулях); ОВО ВНГ - 4 

сотрудника (в 4 группах задержания); совместный наряд ОУУП и ПДН с 

народной дружиной-народного ополчения (Армянского отдела народного 

ополчения Республики Крым). 

Нарядами по охране общественного порядка в 2018 году раскрыто 72 

преступления, за аналогичный период 2017 года было раскрыто 98 

преступлений, из них: краж-8; грабежей-3; по линии НОН-3, др.-58 (ст.264, 

318, 319, 115).  

 Для оказания помощи в охране общественного порядка, привлекались 

члены частных охранных организаций и народных дружин. При проведении 

данных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. 

В целях соблюдения административного законодательства, пополнения 

доходной части консолидированного бюджета, повышения результатов работы 

по взысканию административных штрафов, наложенных должностными 

лицами органов внутренних дел (полиции), МО МВД России 

«Красноперекопский» в 2018 году проведено 5 оперативно-профилактических 

мероприятий «Должник». 



Информация об их проведении освещалась в СМИ (интернет сайт -  

82.mvd.ru). 

Должностными лицами МО МВД России «Красноперекопский» вынесено 

403 постановлений по делам об административных правонарушениях в виде 

штрафа, общая сумма наложенных штрафов составила 361000 рублей, из них 

оплачено – 271 на сумму 283000 рублей (78,3%), средний уровень 

взыскаемости по России составляет 70%. 

В 2018 г. в ФССП по г. Красноперекопску направлено 85 материалов, по 

которым штраф в установленный законом срок уплачен не был. 

 

5. По линии участковых уполномоченных полиции: 

На профилактическом учёте МО МВД России «Красноперекопский» 

состоят 475 граждан, среди которых: осужденных за совершение преступления, 

которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или 

наказание в виде лишения свободы условно –210, ранее судимые – 129, условно 

– досрочно освобожденные – 3, поднадзорные – 7, формальники – 18, 

психически больные – 16; бытовые правонарушители – 37; алкоголики – 20; 

наркоманы – 31. 

На протяжении длительного времени реализуется система мер пресечения 

и предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 

задачами которой является своевременное выявление лиц, допускающих 

совершение правонарушений по месту жительства в отношении членов семьи, 

близких родственников, по противодействию жестокому обращению с детьми,  

и иных близких лиц, не допущения преступлений против их жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности, и впоследствии, проведение с 

правонарушителями профилактической работы, направленной на недопущение 

с их стороны противоправных действий в быту. 

На профилактическом учете состоит 37 нарушителей по категории 

«семейный дебошир», с которыми в ходе проводимых обходов 

административных участков, участковыми уполномоченными полиции 

проводятся организационные и профилактические мероприятия: 

- пресечение бытового насилия и бытового хулиганства, предупреждение 

пьянства; 

- работа по предупреждению семейно-бытовых конфликтов складывается 

из выявления правонарушителей, постановки их на списочный учет, 

организации наблюдения за подучетными лицами и осуществления в 

отношении них индивидуально-профилактического воздействия; 

- проведение с правонарушителями индивидуальной профилактической 

работы, в виде профилактических бесед, направленных на недопущение с их 

стороны противоправных действий в быту. 

В ОУУП и ПДН МО МВД России «Красноперекопский» проводятся 

мероприятия   по выявлению и документированию превентивных составов 

преступлений, своевременное выявление, которых является профилактикой к 



совершению тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийств, 

причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований и других, а также 

совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой 

почве. С этой целью, во время профилактического обхода административного 

участка участковые уполномоченные полиции ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Красноперекопский» уделяют особое внимание на выявление превентивных 

составов и преступлений небольшой тяжести. 

Выявлены преступления, предусмотренные УК РФ: 

- ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) - 1 

преступлений; 

- ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) – 2 

преступление; 

- ст.116 (Побои) – 1 преступлений; 

- ст.118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) – 0 

преступление; 

- ст.119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – 7 

преступлений. 

В ходе проводимых обходов административных участков, участковыми 

уполномоченными полиции проводятся организационные и профилактические 

мероприятия: 

 - пресечение бытового насилия и бытового хулиганства, предупреждение 

пьянства, и привлечение к административной ответственности по ст.6.1.1. 

КоАП РФ. 

Организована работа участковых уполномоченных полиции по 

выявлению лиц, подлежащих постановке на профилактический учет, по 

раскрытию преступлений, а также по выявлению административных 

правонарушений. 

Участковые уполномоченные полиции нацелены на осуществление 

индивидуальной профилактической работы с подучетными лицами в порядке, 

определенном разделом 8 Наставления, утвержденного приказом МВД России 

№ 1166-2012г. 

В целях своевременного предупреждения преступлений и других 

правонарушений со стороны подучетных лиц, осуществляется взаимодействие 

и регулярный обмен информацией с подразделениями уголовного розыска, 

подразделениями охраны общественного порядка, исполнения 

административного законодательства, патрульно-постовой службы, 

вневедомственной охраной, уголовно-исполнительской инспекцией и 

исправительными учреждениями ФСИН, медицинскими организациями и 

другими заинтересованными ведомствами. 

В ходе проводимых обходов административных участков, участковыми 

уполномоченными полиции проводятся организационные и профилактические 

мероприятия, связанные с пресечением бытового насилия и бытового 

хулиганства, предупреждение пьянства. 



Вопросы профилактики правонарушений на семейно-бытовой почве, 

профилактика преступлений среди несовершеннолетних находится на 

постоянном контроле. По каждому факту совершения тяжкого, особо тяжкого 

преступления, связанного с насилием в семье, проводятся служебные проверки 

в отношении участковых уполномоченных полиции, обслуживающих 

административную зону, на которой совершено преступление. 

На территории города Красноперекопска имеется 5 участковых пунктов 

полиции, в которых ведется прием граждан, согласно установленного графика: 

1. г. Красноперекопск, 10 мкр, д. 14 расположено на 1 этаже в 5 этажном 

многоквартирном доме, отдельного входа в помещение не имеет, решается 

вопрос о заключении договора аренды с возможностью последующего 

безвозмездного пользования указанным помещением на длительный срок. 

 2. г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 15 расположено на 2 этаже в 

здании МУП «Торговая Площадь», отдельного входа в помещение не имеет, 

решается вопрос о заключении договора аренды с возможностью 

последующего безвозмездного пользования указанным помещением на 

длительный срок. 

3. г. Красноперекопск, 8 мкр, д. 11, расположено на 1 этаже 5 этажного 

общежития, имеется отдельный вход в помещение, требует капитального 

ремонта, заключен договор аренды с безвозмездным пользованием. 

4. г. Красноперекопск, ул. Железнодорожная 9, расположено на 1 этаже 

здания ГИБДД, отдельного входа в помещение нет, заключен договор аренды с 

безвозмездным пользованием. 

5. г. Красноперекопск, ул. Чапаева 10, расположено на 2 этаже здания 

ОУУПиПДН МО МВД России «Красноперекопский». 

 Вышеперечисленные помещения не отвечают требованиям приказа 

№1166 от 31.12.2012. 

Жильё, для сотрудников, замещающих должность УУП МО МВД России 

«Красноперекопский», не имеющих жилых помещений на территории 

муниципальных образований г. Красноперекопск и Красноперекопского района 

не выделялось в виду отсутствия такового. 

 

6. Результаты противодействия преступности несовершеннолетних и 

меры, принятые для ее профилактики: 
За отчетный период сотрудниками ОПДН МО МВД России 

«Красноперекопский» состоит на учете 34 несовершеннолетних. За 6 месяцев 

2018 года на учет поставлено 9 несовершеннолетних. Снято с учета 7 

несовершеннолетних. Поставлен на профилактический учет - 1 родитель. 
В Красноперекопский районный суд было направлено 1 ходатайство о 

помещении 1 несовершеннолетнего в ЦВСНП, однако, суд не удовлетворил 
данное ходатайство.  

За 6 месяцев 2018 года сотрудниками ОПДН МО МВД России 

«Красноперекопский» раскрыто 17 преступлений (ст.150-1, ст.158 - 5,         



ст.161-1, ст.139 -3, ст.134- 4, ст.322-3, из них несовершеннолетними совершено 

7 преступлений (ст. 158 – 6, ст. 318 -1). Из них 1 несовершеннолетний совершил 

повторно, будучи осужденным за ранее совершенные преступления.  

За отчетный период сотрудниками отделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Красноперекопский» составлено 180 

административных протоколов (АППГ-205), среди которых: 

- неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей – 68, 

- нарушение правил продажи оборота этилового спирта -1, 

-потребление и распитие алкогольной продукции -7, 

- появление в общественных местах в состоянии опьянения -8, 

- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних -5, 

- мелкое хулиганство -1, 

- нарушения пребывания иностранного гражданина на территории РФ -13 

Сотрудниками ОПДН МО МВД России «Красноперекопский» 

совместно с представителями служб по делам детей администрации города 

Красноперекопска и Красноперекопского района, органами образования 

проведены рейды (12 на территории города Красноперекопска, 6 на территории 

Красноперекопского района) в целях выявления безнадзорных, беспризорных 

детей и подростков, в том числе тех, которые занимаются антиобщественной 

деятельностью, а также тех, в ошении которых поступили заявления о их 

розыске, в целях их дальнейшего социального устройства.  

По месту жительства посещено 36 несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение, которые состоят на профилактическом учете в ОПДН МО 

МВД России «Красноперекопский». 

В образовательных учреждениях города Красноперекопска и 

Красноперекопского района поведено 182 беседы и лекции, 102 в городских 

школах и 80 в районных. Охвачен круг учащихся с 5 класса по 11 классы, 

аудитория слушателей школьников составила 4428 человек на темы: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления», 

«Вред употребления алкоголя и наркотических средств», «Что такое 

экстремизм», «Терроризм- угроза обществу», «Безопасное поведение в сети 

Интернет», «Культура общения в социальных сетях» и др. 

Проведены мероприятия, на темы: «Вред употребления алкоголя и 

наркотических средств», «Что такое экстремизм», «Терроризм- угроза 

обществу», «Безопасное поведение в сети Интернет», «Культура общения в 

социальных сетях», а также «Правовое поведение»; «Вред алкоголя, 

наркотических средств и табакокурения». 

 

7. По вопросам миграции: 

С целью осуществления контроля за соблюдением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, гражданами РФ установленных правил 

временного пребывания и проживания на территории РФ, сотрудниками ОВМ 



МО МВД России «Красноперекопский» осуществляется взаимодействие с 

другими подразделениями МО МВД России «Красноперекопский», отделом 

УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в г. Красноперекопск. 

Всего за отчетный период 2018 года отделом по вопросам миграции МО 

МВД России «Красноперекопский» было предоставлено следующее количество 

государственных услуг в сфере миграции: 

Государственная услуга по выдаче, замене паспортов гражданина 

РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ: принято 

и оформлено 1200 паспортов гражданина РФ. Выдано 1296 паспортов 

гражданина РФ. 

Государственная услуга по регистрационному учету граждан РФ по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (поставлено и 

снято с учета): проведена регистрация места жительства – 1757 чел., снято с 

регистрации места проживания 523 чел., зарегистрировано по месту 

пребывания 143 чел. Зарегистрировано по месту жительства 136 иностранных 

гражданина, снято по месту жительства 151 иностранных граждан. 

Государственная услуга по осуществлению миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ (поставлено и снято с 

учета): для постановки на миграционный учет обратилось 594 иностранца и 

ЛБГ. Принято 63 уведомления от работодателей о трудоустройстве ИГ и 

расторжений трудовых договоров. Принято 4 копии трудовых договоров от ИГ 

по патентам. Выдана 1 миграционная карта по утрате. 

Государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам 

без гражданства разрешений на временное проживание в РФ: принято 37 

документов для выдачи РВП на территории РФ, выдано разрешений на 

временное проживание иностранным гражданам- 42. 

Государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам 

без гражданства вида на жительство в РФ: принято 59 документов для 

оформления вида на жительство, выдано ВНЖ-91. 

Принято материалов по вопросам гражданства РФ: 41 заявление по 

вопросу проведения проверки и определения наличия гражданства РФ 

(установления факта постоянного проживания на территории Республики Крым 

на 18.03.2014г.). По вопросу определения гражданства РФ 

несовершеннолетним лицам в отдел подано 645 заявлений. Подано 3 

уведомления об ином гражданстве. 

Кроме того, за 6 месяцев 2018г. за нарушение законодательства было 

привлечено к административной ответственности 70 человек, из них: 

- незаконная миграция ч.1ст.18.8 – 13 чел., ч.1.1. ст.18.8 – 1 чел. из них с 

административным выдворением в форме самостоятельного контролируемого 

выезда - 1, 

Проживание по недействительному паспорту гражданина РФ или без 

паспорта (ч.1ст.19.15) – 31 протокол; 



Проживание на территории Российской Федерации без соответствующей 

регистрации ч.1ст.19.15.1 – 16 протоколов; 

Небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 

РФ, повлекшее его утрату (ст.19.16) - 9 протоколов; 

 

8. Результаты обеспечения безопасности дорожного движения: 

В период с 01.01.2018 по 30.06.2018 на территории обслуживания 

ОГИБДД МО МВД России «Красноперекопский» произошло 13 дорожно-

транспортных происшествий (13-7-23) (ДТП/погибшие/раненые). 

Количество дорожно-транспортных происшествий в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (9-4-10), возросло в абсолютном 

исчислении на 4, в процентном отношении на 44.4%. Также наблюдается рост и 

по количеству пострадавших - в абсолютном исчислении на 13, против 10, что в 

процентном отношении составило + 130 %.  Отмечен рост количества 

погибших в ДТП.  В 2018 году - 7, против 4 в 2017, что составило + 75 %.    

В течении шести месяцев 2018 года произошло три опрокидывания (3-1-

2) рост к АППГ, удельный вес опрокидываний от общего количества составил 

23.1 %. Все происшествия стали следствием превышения водителями 

безопасной скорости.            

Произошло 6 столкновений транспортных средств (6-5-17), рост к АППГ 

на 100 % по общему количеству и на 325.0 % по количеству раненых.  При этом 

удельный вес столкновений от общего количества происшествий составил 50.0 

%.  

Кроме того, произошло три наезда на пешеходов (3-0-3) рост к АППГ по 

общему количеству на 50.0%, снижение по количеству погибших на 100%, при 

увеличении количества раненых на 200 % - два против 1 в 2017 г. Удельный вес 

наездов на пешеходов от общего количества происшествий составил 23.1 %.  

В июне 2018 г. произошло одно ДТП - опрокидывание (1-1-0). При 

снижении количества происшествий (3 в июне 2017, против 1 в 2018), 

достигнуто снижение количества раненых – 0, против 4 в 2017 г., равно как и по 

погибшим – 1 в 2018 г. против 2-х в 2017 г.  

Восемь ДТП произошли в светлое время суток (9-6-19), (рост к АППГ по 

количеству на 80%), удельный вес – 69.2 %, и 4 в темное время суток – (4-1-4) 

(паритет к АППГ), удельный вес - 30.8 % 

    

Причинами совершения ДТП в 2018 году являются:  

Нарушения скоростного режима (превышения безопасной скорости 

исходя из особенностей погодных и дорожных условий) – 4, (4-1-4 рост к 

АППГ), удельный вес 33.3 % от общего количества ДТП, при этом нарушения 

связанные с превышением скорости в подразделении не выявляются, ввиду 

отсутствия приборов фиксации.   

Выезд на полосу встречного движения – 1  

Нарушения правил проезда перекрестка – 3 



Нарушения правил проезда ж.д. переезда - 1  

Нарушения правил проезда пешеходных переходов 1 

Нарушения правил маневрирования 1  

В 2018 г.  в течении шести месяцев произошло одно ДТП при 

совершении, которого, водитель, виновный в его совершении находился в 

состоянии опьянения.   

 За шесть месяцев 2018 года сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД 

России «Красноперекопский» выявлено 2322 нарушений ПДД (АППГ – 

2257), в том числе: 

- управление т.с. в состоянии опьянения – 108 (АППГ - 105); при этом 

удельный вес выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 

4.6 %).  

- превышение скорости – 00 (АППГ – 00); 

- расположение на проезжей части, встречный разъезд, обгон – 257 

(АППГ – 104); удельный вес выявленных нарушений указанной категории 

составил в 2017 г. – 11 %).  

- нарушение правил тонировки – 49 (АППГ – 53); удельный вес 

выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 2.1 %). %).  

- не предоставление приоритета пешеходам – 117 (АППГ – 169); 

удельный вес выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 

5.03 %).  

- нарушение ПДД пешеходами – 141 (АППГ – 107); удельный вес 

выявленных нарушений пешеходами   составил в 2018 г. – 6 %).  

- нарушение правил проезда перекрестков – 187 (АППГ – 174); удельный 

вес выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 8 %).  

- маневрирование – 251 (АППГ – 269); удельный вес выявленных 

нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 10.8 %).  

- детские кресла – 79 (АППГ – 73); удельный вес выявленных нарушений 

указанной категории составил в 2018 г. – 3.4 %).  

- управление т.с. без документов – 87 (АППГ – 67); удельный вес 

выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 3.7 %).  

- управление т.с. с техническими неисправностями – 281 (АППГ – 282). 

удельный вес выявленных нарушений указанной категории составил в 2018 г. – 

12.1 %).  

- зарегистрировано материалов в КУСП – 39 (АППГ – 32).  

- возбуждено уголовных дел – 29 

С целью снижения аварийности и профилактики преступности, на 

территории обслуживания проводились следующие целенаправленные 

мероприятия и отработки, по инициативе руководства отделения ГИБДД МО 

МВД России «Красноперекопский», с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий и отдельных видов правонарушений, в текущем 

году сотрудниками отделения проведено двадцать три профилактических 

мероприятия, из них шесть мероприятий под условным наименованием 



«Нетрезвый водитель», по массовой проверке водителей с целью выявления 

лиц,  управляющих  транспортными средствами в состоянии опьянения, четыре 

мероприятия  под условным названием «Пешеход, пешеходный переход», пять 

мероприятия под условным названием «Перекресток», пять мероприятия под 

условным названием «Встречная полоса»,  три мероприятия под условным 

названием «Юный пассажир», Указанные мероприятия проводились в 

соответствии с методическими рекомендациями ГУОБДД МВД России от 

09.07.2012 № 13/10-202. Отчеты о результатах проведенных мероприятий и 

отработок направлены в УГИБДД МВД по Республике Крым. 

В ходе проведения операции «Нетрезвый водитель» выявлен 9 фактов 

управления транспортным средством в состоянии опьянения, материалы по 

которым направлены в Красноперекопский мировой суд. При проведении 

мероприятий, под условным наименованием «Пешеход, пешеходный переход» 

выявлено 25 нарушений ПДД пешеходами 29. При проведении мероприятия 

под условным наименованием «Перекрёсток» выявлено 37 нарушений ПДД 

указанной категории. При проведении мероприятия под условным 

наименованием «Встречная полоса» выявлено 32 нарушений ПДД указанной 

категории.  

В течении шести месяцев 2018 года на территории обслуживания 

ОГИБДД проведено 24 мероприятия, направленных на проверку соблюдения 

сотрудниками ОВД транспортной дисциплины. Нарушений ПДД РФ, выявлено 

семь нарушений указанной категории водителей. 

Личным составом подразделения, в отношении нарушителей Правил 

дорожного движения вынесено 2123 постановления о наложении штрафов, на 

сумму 2425400 рублей, из которых взысканы штрафы по 1821 постановлениям 

на сумму 1879400 рублей, что составляет 85,8% (общекрымский –65,6% у нас 

по ФИС – 85,8%). Судебными органами вынесено 147 постановлений о 

наложении штрафов, на сумму 2929900 рублей, из которых исполнено 89 

постановление, при этом сумма оплаченных штрафов составляет 1360300 

рублей - 58,9%. (по ФИСУ –58,9% у нас, общий по Крыму –47% Личным 

составом ОГИБДД проводится работа по документированию 

административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного 

наказания). За указанный период времени выявлено 39 таких правонарушений.  

 В ФССП направлено 296 исполнительных документов для взыскания 

штрафов на сумму 272200 рублей, из которых исполнено 113 материалов на 

общую сумму 96000 рублей. 

Из суда поступило 0 постановлений о прекращении производства по 

делам об административных правонарушениях, данные материалы прекращены 

по независящим от сотрудников ГИБДД обстоятельствам.  

Возбуждено и передано в суд по ст.264.1 УК РФ 13 уголовных дел.  

 



С целью формирования позитивного имиджа ГИБДД, на сайтах сети 

«Интернет» размещено 38 статьи. В печатных изданиях (газеты «Перекоп», 

«Базар», CS информ), издаваемых на территории региона, опубликовано 24 

статьи. Местным телеканалом «КТВ Плюс» размещено 52 видеоматериала на 

тему профилактики аварийности. Передано в УГИБДД 3 имидживых 

материала. 

В текущем году, в учебных и дошкольных заведениях, расположенных на 

территории обслуживания, с детьми проведено 172 профилактических 

мероприятия (беседы, лекции, конкурсы) по изучению Правил дорожного 

движения и правил безопасного поведения на дорогах.  

Сотрудниками отделения на постоянной основе проводятся мероприятия, 

направленные на соблюдение водителями требований Правил дорожного 

движения, в части осуществления безопасной перевозки детей- пассажиров. 

В текущем году зарегистрировано два дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых, 

последние получили телесные повреждения (АППГ - 0). 

Сотрудниками технического надзора отделения ГИБДД МО МВД России 

«Красноперекопский» за 6 месяцев 2018 года проведено 3 плановые проверки 3 

внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

по итогам которых выдано 3 предписания на устранение выявленных 

недостатков.          

За 6 месяцев 2018 года привлечено к административной ответственности 

15 должностных лиц автохозяйств, из них: за выпуск на линию транспортного 

средства не прошедшего технический осмотр – 4 (ст.12.31.ч.1 КоАП РФ), за 

выпуск на линию технически неисправного транспортного средства – 6 

(ст.12.31.ч.2 КоАП РФ), за нарушение требований о проведении предрейсового 

медицинского осмотра водителей транспортных средств - 1 (ст.12.31.1.ч.2), за 

выпуск на линию транспортных средств не оснащенных или с неработающим 

техническим средством контроля (тахографом) – 4 (ст.11.23.ч.1 КоАП РФ).  

 С целью информирования местных органов власти, других 

заинтересованных органов власти и субъектов хозяйствования, по 

соблюдению требований транспортного законодательства должностными 

лицами и водителями автопредприятий, по линии технического надзора было 

направлено 60 информаций, из них: в местные органы власти, отделы, 

отделения местных органов власти – 8, прокуратуру – 2, Ространснадзор – 1, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иные органы – 38, 

МРЭО на аннулирование регистрации ТС – 11. 

О ходе и результатах проведения профилактических мероприятий, 

разъяснения требований действующего законодательства в сфере 

безопасности перевозки пассажиров и грузов в СМИ размещено  

27 информационных материалов, в т.ч.: публикаций в печатных  

изданиях – 4, сюжетов по телевидению – 14, статей в Интернете -9. 



За 6 месяцев текущего года к административной ответственности 

привлечено 38 водителей за управление транспортными средствами не 

оборудованными или с неработающими техническими средствами контроля 

(томографами), по ст.11.23.ч.1 КоАП РФ, 18 водителей по ст.11.23.ч.2 КоАП 

РФ, за нарушение режима труда и отдыха. 

Совместно с сотрудниками МО МВД России «Красноперекопский»  

составлено 12 административных протоколов в отношении лиц, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не имея 

разрешения на осуществление данного вида деятельности по ст.14.1.ч.1 КоАП 

РФ, 1- административный протокол за незаконную установку опознавательного 

фонаря легкового такси,  по ст.12.4.ч.2 КоАП РФ и 1- административный 

протокол за управление транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный фонарь легкового такси,  по ст.12.5.4.1-1 КоАП 

РФ. 

III. Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, 

членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

представительных органов муниципального образования, представителей 

общественных организаций, объединений, уполномоченных по правам 

человека, а также меры реагирования на публикации в СМИ о 

недостатках в деятельности МО МВД России «Красноперекопский». 
За 6 месяцев 2018 год в МО МВД поступило 202 обращений (по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 33 – 

16,3%) из них: заявлений - 180, жалоб - 20, предложений от граждан – 1, запрос 

информации - 1. Повторных жалоб за отчетный период не зарегистрировано. Из 

числа поступивших обращений в отчетном году рассмотрено 202 (100%). 

Основная тематика поступивших за 6 месяцев 2018 года обращений 

граждан это:  

- вопросы противодействия преступности, находящиеся в компетенции 

органов внутренних дел;  

- вопросы миграции 33; 

- иные подвопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел. 

В ходе личного приема, начальником МО МВД России 

«Красноперекопский» было принято 17 обращений граждан. По результатам 

рассмотрения принятых обращений граждан на личном приеме поддержано 6 

обращений, не поддержано 1, по 10 обращениям даны разъяснения. 

Тематика обращений граждан, поданных в ходе личного приема:  

- вопросы противодействия преступности, находящиеся в компетенции 

органов внутренних дел (УК) 1 обращений;  

- недостатки в работе ОВД 1 обращение;  

- вопросы миграции 8 обращений;  

- иные под вопросы, касающиеся деятельности ОВД 6 обращений; 



- вопросы, не относящиеся к компетенции ОВД 1 обращение. 

 

Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Депутатов законодательных 

(представительных) 

Органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных Образований, представителей 

общественных организаций, объединений, уполномоченных по Правам 

человека, в адрес МО МВД России «Красноперекопский» не поступали, 

публикаций в СМИ о недостатках в деятельности органов внутренних дел не 

было. 

 

IV. Состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами, общественными 

объединениями и организациями, гражданами и т.д. 
Взаимодействие МО МВД России «Красноперекопский» с 

антитеррористической комиссией осуществляется в соответствии со ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года 

№116 «О мерах по противодействию терроризму», Указом Главы Республики 

Крым от 15.04.2014 года № 2 «О создании антитеррористической комиссии в 

Республике Крым». Постановлением Главы муниципального образования – 

председателем Красноперекопского городского совета И.Н. Загребельным от 

06.05.2016 № 212 «Об утверждении положения антитеррористической 

комиссии в г. Красноперекопск Республики Крым». Проблемных вопросов в 

указанном направлении взаимодействия не имеется. 

Взаимодействие МО МВД России «Красноперекопский» с комиссией по 

делам несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом 

Республики Крым от 01.09.2014 № 58 –ЗРК «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите прав», Законом Республики Крым от 01.09.2014 

№ 60-ЗРК «О профилактике правонарушений в Республике Крым», Законом 

Республики Крым от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Крым». 

Проблемных вопросов в указанном направлении взаимодействия не 

имеется. 

Во взаимодействии МО МВД России «Красноперекопский» с 

муниципальным образованием ГО Красноперекопск РК в рамках реализации 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка» проблемным вопросом является отсутствие 

стимулирования членов казачьих обществ, привлекаемых к участию охраны 



общественного порядка в совместных нарядах с сотрудниками полиции, что 

негативно влияет на участие граждан в обеспечении охраны общественного 

порядка. 

V. Результаты использования финансовых и иных средств, 

выделенных муниципальным образованием города Красноперекопск и 

Красноперекопского района на реализацию возложенных на полицию 

обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Сведения о действующих на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым муниципальных программ 

правоохранительной направленности 

№ 

п/п 

Наименование программы, кем и 

когда утверждена, номер и дата 

документа 

Общий объем 

финансирования, фактическое 

финансирование на период 

(годы) 

1. Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и суицидов среди 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2018 годы». 

Утверждена постановлением 

Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым 

от 30.12.2016г. №944 

 

Постановление Администрации 

города Красноперекопска от 

05.04.2018г. № 240 «О внесении 

изменений в приложение 2 

постановления Администрации города 

Красноперекопска от 30.12.2016г. № 

944 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и суицидов среди 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2018 годы». 

Финансирование не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование не 

предусмотрено 

 

2. Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, 

преступлений и обеспечения 

общественной безопасности на 

Общий объем финансирования 

- 66000 рублей 

2018 год - запланировано 

22000 рублей, доведено -0, 



территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 

2018-2020 годы». 

Утверждена постановлением 

Администрации города 

Красноперекопска от 25.08.2017 № 

684 

освоено - 0. 

2019 год - запланировано 

22000 рублей 

2020 год - запланировано 

22000 рублей 

3. Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма, 

экстремизма и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2020 годы». 

Утверждена постановлением 

Администрации города 

Красноперекопска от 25.08.2017 №683    

Общий объем финансирования 

- 130 000 рублей 

2017 год - запланировано 

40000 рублей, доведено 40000 

рублей, освоено 40000 рублей 

(100% освоения). 

2018год - запланировано 30000 

рублей, доведено 30000 

рублей, освоено 0 рублей 

2019 год - запланировано 

30000 рублей 

2020 год - запланировано 

30000 рублей 

4 Муниципальная программа 

«Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 

2018-2020 годы» Утверждена 

постановлением Администрации 

города Красноперекопска от 

25.08.2017 №685    

Общий объем финансирования 

– 10 000 000 рублей 

2018 год - запланировано 800 

000 рублей, доведено 0 рублей, 

освоено 0 рублей. 

2019год - запланировано 5 450 

000 рублей,  

2020 год - запланировано 3 750 

000 рублей 

Сведения о действующих на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым муниципальных программ 

правоохранительной направленности 

№ 

п/п 

Наименование программы, кем и 

когда утверждена, номер и дата 

документа 

Общий объем 

финансирования, фактическое 

финансирование на период 

(годы) 

1 «Программа антитеррористической 

профилактики в молодежной среде в 

муниципальном образовании 

Красноперекопский район на 2017-

2019 годы»  

Без финансирования 



Утверждена постановлением 

администрации от 07.1 1.2016 №341 

(внесены изменения от 22.09.2017 

№333). 

2 Профилактика правонарушений, 

преступлений и обеспечения 

общественной безопасности на 

территории муниципального 

образования Красноперекопский 

район на 2018-2020 годы» 

Утверждена постановлением адми-

нистрации от 25.08.2017 №291 

(внесены изменения от 20.03.201 8 

№70) 

Общий объем финансирования 

(запланированная сумма) - 

1188,00 тыс. руб., в том числе 

по годам: -2018 год- 50,00 тыс. 

руб. 

2019 год - 150,00 тыс. руб. 

2020 год -988,00 тыс. руб. 

 

3 Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и суицидов среди 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

Красноперекопский район на 2018-

2020 годы» 

Утверждена постановлением 

администрации от 21.05.2018 №149 

Без финансирования. 

Выделение денежных средств на данные программы в отчетном периоде 

не производилось. 

 

 

Начальник 

МО МВД России «Красноперекопский»  

майор полиции                                                                            А.Т. Муравлев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитическая справка о состоянии преступности и 

основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 

России «Красноперекопский» в январе-июне 2018 года 

 

      В январе-июне 2018 года на территории обслуживания МО МВД России 

«Красноперекопский» зарегистрировано 335 преступлений, в т.ч. 83 тяжких и особо тяжких. 

Зарегистрировано 1 убийство, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

7 грабежей, 130 краж, в т.ч. 41 - с проникновением из квартир, 21 факт мошенничества, 4 

факта кражи транспортных средств. 

 

По линии экономической направленности возбуждено 10 уголовных дел из них: в 

бюджетной сфере 6, 1 уголовное дело в сфере потребительского рынка.  В крупном особо 

крупном размере возбужденно 5 уголовных дел. Выявлено 8 лиц, привлечённых к уголовной 

ответственности за совершение преступлений экономической направленности, из них 5 в 

сфере игорного бизнеса, 1 в сфере потребительского рынка. 

 

Службами и подразделениями ОВД выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия и боеприпасов. 

 

В ходе противодействия незаконному обороту наркотиков задокументировано 23 

наркопреступления, в т.ч. 16 - тяжких и особо тяжких. По фактам незаконного изготовления, 

приобретения и хранения наркотических средств задокументировано 8 преступлений, их 

сбыта - 12. По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято 1,86 кг 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

В январе-июне 2018 года расследовано 281 преступление, в т.ч. 78 тяжких и особо тяжких. 

Из общего числа оконченных в январе-июне 2018 года преступлений 47% совершено лицами 

ранее их совершавшими, 4,3% - несовершеннолетними, 22,8% - в состоянии алкогольного 

опьянения, в группе совершено 7,8% преступления. 

 

В общественных местах совершено 86 преступлений, в т.ч. на улицах - 50. 

 

            В январе-июне 2018 года совершено 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибло 7 и получили травмы 23 человека. Совершено 1 ДТП водителем транспортного 

средства с признаками опьянения.  

 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения пресечено 2322 нарушения ПДД, в 

том числе 108 фактов управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. 

 

 

 

Начальник 

МО МВД России «Красноперекопский»  

майор полиции                                                                           А.Т. Муравлев 

 
 

 

 

 

 


