
Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 месяцев 2019 года 

 
За 12 месяцев 2019 года в ОМВД России по Прионежскому району количество 

зарегистрированных сообщений и иной информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях возросло и составило 7041 

сообщений (7033). 

 
Динамика  

количества заявлений (сообщений) поступивших в ОМВД России по 

Прионежскому району 

 
 

 
Из представленной диаграммы видно, что в рассматриваемом периоде в ОМВД 

России по Прионежскому району поступило больше сообщений, чем в отчетном 

периоде четырёх предшествующих лет. 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2019 год, 

необходимо отметить, что работа личного состава Отдела по приоритетным 

направлениям оперативно-служебной деятельности позволила в целом сохранить 

контроль над оперативной обстановкой. 

На фоне общереспубликанского где зафиксирован не значительный рост, 

криминологическая обстановка на территории Прионежского муниципального района 

характеризовалась значительным снижением количества зарегистрированных 

преступлений. Практически на треть возросло количество раскрытых преступлений, 

как следствие значительно улучшилась раскрываемость. 
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

581 534
473

624
495

230

314

238 226
280

Состояние преступности в Прионежском 
муниципальном районе за 12

месяцев (динамика)
Всего зарегистрировано преступлений Раскрыто преступлений

 
 

⅔ от общего числа зарегистрированных преступлений составили посягательства 

на собственность, а их число сократилось на 20,7%. 

Необходимо отметить, что по-прежнему кражи являются преступлениями, 

характерными для Прионежского муниципального района, так как в районе находятся 

большое количество дачных кооперативов, членами которых в подавляющем 

большинстве являются жители г. Петрозаводска. Большое влияние на 

криминологическую обстановку оказывает и непосредственная близость к г. 

Петрозаводску, его негативные изменения в социальной среде и экономике. 

Проведённые профилактические мероприятия и работа на опережение позволила 

снизить число преступлений против собственности, в том числе краж, количество 

которых сократилось на 18,8%. (с 346 до 281). 

 

Динамика числа краж за 2016-2019 годы 
 

 
 

Из представленной диаграммы видно, что в 2018 году наблюдался всплеск 

краж, в 2019 году такого роста не допущено.  
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В структуре имущественных преступлений значительно сократилось количество 

угонов, грабежей и умышленного уничтожения имущества. Не зарегистрировано 

поджогов. 

За 12 месяцев 2019 года остается не раскрытыми 189 преступлений, 

предусмотренных ст.158 УК РФ, раскрываемость составила 41,1% против 28,8% в 

2018 году. 

Из положительных примеров можно отразить работу экипажа ДПС 4 декабря 

2019 года находясь на маршруте патрулирования направляясь в сторону деревни 

Бесовец. Сотрудники заметили мужчину, который двигался по трассе с нарушениями, 

в темноте без световозвращающих элементов. Развернув свой автомобиль в сторону 

нарушителя, они не сразу его нашли, так как незнакомец попытался спрятаться. 

Отыскав гражданина, сотрудники стали объяснять ему о совершенном 

правонарушении. Выписывая мужчине постановление о нарушении, автоинспекторы 

проверили его по информационным базам учета и выяснили, что мужчина 1962 года 

рождения находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в 

соседнем  районе республики. Гражданин был доставлен в отдел полиции и передан 

инициаторам розыска. В конце ноября по аналогичному правонарушению 

Прионежским инспекторам ДПС удалось выявить «темного» пешехода 

правонарушителя на автодороге вблизи поселка Новая Вилга. Гражданин 1975 года 

рождения также находился в розыске в территориальном подразделении республики в 

связи с умышленным причинением легкого вреда здоровью. Нарушитель был передан 

инициатору розыска. 

В отчетном периоде количество преступлений против личности осталось на 

прежнем уровне.  

Предпринятыми мерами удалось значительно сократить количество тяжких и 

особо тяжких преступлений, однако допущено совершение трех тяжких преступлений 

на бытовой почве.    

На территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 2 

убийства. Не зарегистрировано истязаний, зарегистрированы 4 преступления против 

половой неприкосновенности, предусмотренные ст.134 ст.132 УК РФ. 

         Проведенным комплексом профилактических мероприятий удалось не 

допустить рост преступнойти в общественных местах, в том числе на улице. В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений 

совершенных в общественных местах снизилось более чем на четвердь и составило 

105 преступлений, количество «уличных» преступлений снизилось на 32,0 %  и 

составило 85 преступлений.  
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Динамика преступлений в общественных местах за 12 месяцев 

 

 

2016 год
2017 год

2018 год
2019 год

135
91 165

105

105 78 125
85

На улицах В общественных местах
 

На ряду с положительными фактами в оперативно-служебной деятельности есть 

и негативные так за 12 месяцев 2019 года на территории, обслуживаемой ОМВД 

России по Прионежскому району зафиксирован рост преступлений совершенных 

несовершеннолетними и с их участием, общее количество преступлений составило 

21, что на 61,5 % больше чем в 2018 году. 

  Из 21 преступления, совершенных несовершеннолетними: кражи -1 6 ;  угон 

ТС – 2; причинение вреда здоровью средней тяжести – 1; причинение вреда особой 

тяжести – 1; порча чужого имущества – 1. 

Участниками преступлений стали 16 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. 

В целях эффективности борьбы с подростковой преступностью, сотрудниками 

ОМВД России по Прионежскому району проводятся регулярные комплексные 

мероприятия по профилактике преступности, целенаправленные операции по 

конкретным направлениям деятельности, еженедельные рейды по охране 

общественного порядка, и ежемесячные рейды в рамках единых дней профилактики. 

Кроме того, в целях предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними силами сотрудников ПДН, УУП, ОУР и строевых 

подразделений ОМВД России по Прионежскому району осуществляется регулярная 

проверка (по месту жительства, в образовательном учреждении) 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН и склонных к 

совершению противоправных деяний.  

На территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 3 

преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Количество 

зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом оружия остался 

практически на прежнем уровне выявлено 12 преступлений. 

В сфере борьбы с преступлениями экономической направленности за отчетный 

период выявлено 12.  
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Не допущено массовых беспорядков и групповых нарушений общественного 

порядка, а также преступлений экстремистской направленности и террористической 

направленности  

Существенно возросло число преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, а также лицами, ранее совершавших преступления.  

Проблемным вопросом остается отсутствие в ряде поселениях участковых 

пунктов полиции, в которых участковые в полной мере могли осуществлять свою 

деятельность, а также профилактическое воздействие на категорию лиц склонных к 

совершению преступлений и правонарушений (Шелтозерское, Шокшинское, 

Деревянкском, Гарнизонном, Ладвинском). 

 Что касается пресечения административных правонарушений. За 12  месяцев  

2019 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району выявлено 1995 (без 

учета правонарушений в области безопасности дорожного движения) 

административных правонарушений. Принято решений должностными лицами 

ОМВД в виде штрафа – 906 на общую сумму  283 тысячи руб., на неплательщиков 

административных штрафов составлено 240 протокола об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В целях реализации полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Карелия от 

15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» сотрудниками 

ОМВД составлено 208 протоколов об административных правонарушениях, в том 

числе по ст. 2.1 (совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан) – 96, 

по ст. 2.3 (нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак) – 79 

(в настоящее время статья отменена), по ч. 1 ст. 2.15 (отправление естественных 

надобностей в не предназначенных для этого общественных местах) – 33. 

Также одной из приоритетных задач является повышение качества и 

доступности предоставления государственных услуг в сфере миграции населению. В 

рамках ее исполнения на постоянной основе осуществляется мониторинг качества 

предоставления государственных услуг в сфере миграции, обеспечения их 

доступности, а также уровня удовлетворенности заявителей в сфере миграции. По 

результатам опроса уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг составляет 98,7 %. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 и указанием 

министра МВД по Республике Карелия в МП при предоставлении государственных 

услуг, фактов превышения 15-минутного ожидания заявителей в очереди за истекший 

период не выявлено.  

Сотрудниками МП осуществляется предоставление государственных услуг по 

миграционному учету по месту жительства и месту пребывания граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан, а также документированию граждан паспортами 

гражданина Российской Федерации. 

В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в сфере миграции 

сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району проведено 89 мероприятий по 

выявлению фактов нарушения миграционного законодательства РФ. Все выездные 

проверки проведены в отношении мест пребывания (проживания) иностранных 

граждан и лиц без гражданства РФ из них 2 проверки в отношении юридических лиц. 

Всего, в ходе исполнения государственной функции по контролю и надзору в 

сфере миграции в отчетном периоде сотрудниками подразделения выявлено 235 

административных правонарушений.  
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В целях повышения уровня противодействия незаконной миграции на 

протяжении всего отчетного периода на территории района продолжалась 

осуществляться работа по выявлению фактов фиктивной регистрации иностранных 

граждан. Так, в отчетном периоде 2019 года сотрудниками Отдела выявлено 15 

фактов по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, 

были вынесены заключения об установлении фактов фиктивной постановки на 

миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан, материалы проверки 

направлены по территориальности в УМВД России по г. Петрозаводску.  

Подготовлено 2 решения о сокращении срока временного пребывания 

иностранному гражданину в Российской Федерации. 

Что касается обстановки на дорогах района в отчетном периоде 

зарегистрировано 66 ДТП (в 2018 году - 67), совершенных по вине водителей и 4 ДТП 

произошли по вине пешеходов (в 2018 году - 2). Зарегистрировано 2 ДТП, 

произошедших по причине нарушения правил обгона с выездом на полосу встречного 

движения (в 2018 году - 2). 8 ДТП совершены по вине водителей, находящихся в 

состоянии опьянения, в которых 11 человек пострадали, 1 погиб (в 2018 году –8ДТП, 

в которых 14 пострадавших и 3 погибших). 

Инспектором по пропаганде ОГИБДД в образовательных организациях 

района проведено 249 просветительских мероприятия по БДД.  Занятия проведены в 

общеобразовательных и дошкольных организациях со всеми возрастными 

категориями несовершеннолетних, темы занятий проводятся с учетом времени года, 

актуальности и специфики района, также организуется  просмотр анимационных и 

социальных роликов по БДД. По наглядному обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улично-дорожной сети с дошкольниками и школьниками проводятся 

пешеходные экскурсии «Шагающий автобус»; мастер-классы по изготовлению 

световозвращающих наклеек для пешеходов, обучающие занятия по правилам 

перевозки несовершеннолетних в автомобиле, занятия по предупреждению ДТП 

велосипедистами. Совместно с родительской общественностью, отрядами ЮИД и 

педколлективом в ноябре и декабре проведено 4профилактических мероприятия 

«Родительский патруль», «Школьный патруль» по контролю за использованием 

школьниками световозвращающих элементов и соблюдению ПДД при движении в 

школу. 

За 12 месяцев 2019 года на территории Прионежского района сотрудниками 

ГИБДД выявлено 11251 административных правонарушения в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. Сумма наложенных штрафов за указанный 

период составляет 13 510 000 рублей. Сумма взысканных штрафов составляет 7 868 

400 рублей (без учета суммы взысканных штрафов по ст.20.25 КоАП РФ).  

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от 

прохождения освидетельствования на состояние опьянения привлечено к 

административной ответственности 100 водителей. 

 

Рассмотрения обращений граждан 

 
По итогам 12 месяцев 2019 года на рассмотрении поступило 524 обращений 

граждан (2018 год – 61), из них перерегистрировано в КУСП 262 (142). Основная 

масса обращений – заявления -  436 (2018 г. - 106), жалобы – 71 (2018 г. - 14), запросы 

8 (2018 г. - 13). Значительное увеличение количества поступивших обращений 

связано с регистрацией в данном разделе заявлений с ТНС Энерго, Карелэнерго и др. 

о наличии признаков преступлений или административных правонарушений с 

последующей регистрацией в КУСП. 
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Личный приём осуществляется на основании графика приёма граждан 

руководством ОМВД, утвержденного начальником ежемесячно. На личном приёме за 

2019 года принято 28 гражданина (21 лично  начальником ОМВД. По 16 обращениям 

– даны разъяснения, по 12 приняты письменные обращения. Для приёма граждан 

выделено специальное помещение на первом этаже Отдела. 

На каждом приёме в соответствии с указаниями МВД России в СЭД ИСОД МВД 

России оформляется карточка личного приёма (в электронном виде). 

Тематический анализ свидетельствует о преобладании обращений, 

затрагивающих вопросы: 

Вопросы противодействия преступности, находящиеся в компетенции органов 

внутренних дел – 81 

Вопросы противодействия правонарушениям, находящимся в компетенции 

ОМВД-181. 

Организация дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного 

движения – 27. 

Иные подвопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел – 97. 

В анализируемый период в адрес руководства ОМВД России по Прионежскому 

району на действия/бездействия сотрудников поступило71 жалобы, одна из которых 

признана обоснованной. 

 

Финансирование 

 

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 

30.11.2016 года №1257 утверждена муниципальная программа по «Профилактика 

правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Всего, 

на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 40 тысяч рулей, за 12 месяцев 

2019 года освоено 40000 рублей - проведены следующие мероприятия: 

1. Организация отдыха и занятость детей состоящих на различных видах учетах 

(освоено 2.700 рублей) 

2. Проведено мероприятие  26.04.2019 в СОШ №3 п. Новая Вилга – тематическая 

программа «Мы против наркотиков» (освоено 4800 рубля) 

3.  Проведено мероприятие 24.05.2019  в СОШ №1 п. Шуя – тематическая программа 

«Мы против наркотиков» (освоено 5560 рубля) 

4. Проведено мероприятие 01.09.2019 по безопасности дорожного движения, 

изготовлено 275 закладок  «Первое правило пешехода» с вручением первоклассникам 

в школах Прионежского муниципального района (освоено 1998 рублей) 

5.  Проведено мероприятие по безопасности дорожного движения с вручением 

фликеров  ( освоено 1417,87 рублей) 

6. На изготовление листовок профилактической направленности по предупреждению 

дистанционных мошенничеств (освоено 3510 рублей) 

7. Обучающий семинар (освоено 20000 рублей). 

Для успешного решения стоящих задач в 2019 году основные усилия будут 

направлены на предупреждение и раскрытие краж, профилактику тяжкой бытовой 

преступности, и подростковой преступности.  

 

 

ОМВД России по Прионежскому району 

 


