
 
Приложение  

к Решению XVIII сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района  

от 29 января 2019 года  № 1 

 

 

Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 месяцев 2018 года 

 

Характеристика криминогенной обстановки  

 

В 2018 году Отделом МВД России по Прионежскому району были 

приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

противодействию преступности.  

Всего в Отдел поступило 7033 заявлений (сообщений) о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях (5831). Всего 

рассмотрено 1884 сообщения о преступлениях (+9,7%; 1717). По результатам 

рассмотрения 769 заявлений (сообщений) о преступлении в возбуждении 

уголовного дела отказано по различным основаниям, почти каждое третье - 532 

передано для рассмотрения по территориальности, подследственности или 

подсудности, по 583 - принято решение о возбуждении уголовного дела. 
 

Динамика  

количества заявлений (сообщений) поступивших в ОМВД России по 

Прионежскому району 

 
 

 

В целом, в 2018 году криминальная обстановка на территории 

Прионежского муниципального района характеризовалась увеличением числа 

зарегистрированных преступлений, количество которых по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  возросло на 31.9% (с 473 до 624).  

Рост преступности обусловлен всплеском числа совершенных краж на 

территории обслуживания. В связи с чем, число преступлений против 

собственности возросло на 47,5% (с 301 до 444), в том числе краж (+58,0%, с 
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219 до 346), однако снизилось количество преступлений против личности на 

18,1% (с 89 до 73). 

 
 

Динамика числа краж за 2014-2018 годы 

 
Из представленной диаграммы видно, что в 2018 году наблюдается 

примерно аналогичный всплеск краж как, и в 2015 году. Наибольшие скачки 

краж зарегистрированы в августе (48) и ноябре (43).  

Динамика преступлений в общественных местах за 12 месяцев  
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С 2015 по 2017 год на территории Прионежского муниципального района 

отмечается снижение уличной преступности. Вместе с тем, за 12 месяцев 2018 

года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число преступлений 

данной категории стремительно возросло на 81,3%, (с 91 до 165) количество 

уличных преступлений возросло на 60.3% (с 78 до 125). 

Причина роста числа преступлений, совершенных в общественных 

местах – увеличение числа зарегистрированных краж. Именно кражи являются 

преступлениями, характерными для Прионежского муниципального района.  

За 12 месяцев 2018 года на территории, обслуживаемой ОМВД России по 

Прионежскому району, несовершеннолетними и с их участием совершено 13 

преступлений (11, -13,3 %). В отношении детей и подростков совершено 6 

преступлений (6.). 
Всего, привлечено к уголовной ответственности 131 лицо. На прежнем 

уровне осталось число лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения – 105, число лиц, ранее совершавших преступления – 
144. 

Общее число преступлений, направленных против личности, сократилось 

на 18,0% (с 89 до 73). Это связано, в основном, со снижением числа 

поставленных на учёт службой судебных приставов преступлений по ст.157 УК 

РФ (с 35 до 5). Вместе с тем, на территории Прионежского муниципального 

района зарегистрировано 3 убийства (2017 год - 0), 8 фактов нанесения тяжких 

телесных повреждений (4). Не зарегистрировано истязаний и изнасилований, 

однако зарегистрированы иные преступления против половой 

неприкосновенности ст.134 УК РФ (3 фигуранта), ст.132 УК РФ (1). 

На территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 

21 (2017 г. – 20) преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 

все выявлены сотрудниками ОВД (в 2017 году 2 преступления выявлены 

прокурором). 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 11 преступлений (2017 

год - 5),  8 уголовных дел направлено в суд (2017 - 0). 

Всего, за 2018 год на учет поставлено 8 преступлений экономической 

направленности, следствие по которым обязательно, 7 из них выявлены 

сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Прионежскому району (1 

преступление – коррупционной направленности). Фактов взяточничества не 
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выявлено. В суд направлено 4 уголовных дела, в т.ч. по тяжким преступлениям 

в отношении 2 лиц – 1 экономической направленности, 1 – коррупционной.  

В результате принятых мер, направленных на профилактику и раскрытие 

краж за 2018 год 85 преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ (2017 – 88). 

В 2018 году при проведении профилактических мероприятий в районе 

д.Педасельга в СНТ Книжник у сотрудников полиции был обнаружен 

подозрительный автомобиль Рено Логан, на котором в дальнейшем попытались 

скрыться двое граждан, которые вскоре были задержаны сотрудниками 

полиции. В ходе осмотра в машине было обнаружено похищенное имущество.  

Фигуранты дали признательные показания, уголовные дела направлены в 

суд для рассмотрения по существу. 

Также, в ходе работы по сообщениям о кражах в СНТ «Просвещенец» 

м. Лучевое-2 было установлено место нахождения похищенного имущества, 

приготовленного для транспортировки. Для установления причастных к краже 

лиц, сотрудниками полиции была организована засада. В дальнейшем, за 

данным имуществом пришёл мужчина, который и был задержан сотрудниками 

полиции. Уголовные дела находятся в производстве, от фигуранта получены 

явки с повинной по 2 эпизодам преступной деятельности. 

В ноябре 2018 года в дежурную часть начали поступать сообщения о 

кражах продуктах питания и имущества граждан из домов и хозяйственных 

построек: 5 сообщений по факту краж в д. Косалма и 2 -  в д.Царевичи. 

Незамедлительно были спланированы оперативно-розыскные 

мероприятия, в ходе проведения которых в поле зрения сотрудников попал 

мужчина, передвигавшийся на велосипеде с большим рюкзаком, который 

неожиданно бросил велосипед и скрылся в лесном массиве. 

В дальнейшем, данный мужчина был найден в лесном массиве близи 

дачных участков. Фигурант дал признательные показания, уголовные дела 

будут направлены в суд для рассмотрения по существу в ближайшее время. 

Террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений 

общественного порядка на территории Республики Карелия не допущено. 

ОМВД России по Прионежскому району приняли участие в охране 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов 

Президента Российской Федерации. Осуществлена охрана 19 участковых 

избирательных участков, территориальной избирательной комиссии. За время 

проведения выборов нарушений избирательного законодательства не  

допущено. 

9 сентября и 2 декабря 2018 года также проводились выборные 

мероприятия. За время проведения выборов нарушений выборного 

законодательства, которые могли повлиять на избирательный процесс, 

допущено не было 

Террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений 

общественного порядка на территории Республики Карелия не допущено. 

 

Профилактика правонарушений 
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Территория обслуживания ОМВД России по Прионежскому району 

разбита на 13 административных участков. В трёх населенных пунктах 

имеются участковые пункты полиции п. Вилга, п.Мелиоративный, п. 

Деревянное. В п.Ладва, , п.Шуя, ст. Шуйская, с.Заозерье – имеются помещения 

для работы участкового уполномоченного полиции. Проходит согласование 

выделение помещения п.Ладва-ветка. 

Вместе с тем, отсутствуют опорные пункты в п.Новая Вилга, 

ст.Деревянка, п.Кварцитный, с.Шелтозеро, п.Рыбрека.  

В целях профилактики преступлений в 2018 году сотрудниками ОМВД 

России по Прионежскому району проведён комплекс профилактических 

мероприятий под условными наименованиями «Улица»,  «Быт», «Надзор», 

«Участок», «Дача», «Условник», «Рецидив». 

Участковыми уполномоченными полиции проводилась профилактическая 

работа с 7 лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, с 9 лицами, не надлежащим образом исполняющими обязанности 

по воспитанию детей, с 11 несовершеннолетними состоящими на учете в ПДН, 

19 условно – досрочно освобождёнными, 129  условно осужденными, с 56 

лицами,  ранее судимыми, 12  лицами, в отношении которых в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года № 64 – ФЗ установлен 

административный надзор и 7 лицами по формальным признакам 

подпадающим под действие Федерального закона.  

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

За 12 месяцев 2018 года на территории, обслуживаемой ОМВД России по 

Прионежскому району несовершеннолетними и с их участием совершено 13 

преступлений (15).  

Участниками преступлений стали 8 несовершеннолетних (14). Все 

несовершеннолетние, совершившие преступления являются жителями  

Прионежского муниципального района. 2 несовершеннолетних ранее состояли 

на профилактическом учете в ПДН:  

В составе групп совершено 1 преступление (4). В состоянии опьянения 

(алкогольного) несовершеннолетними совершено 3 преступления (5). В ночное 

время в период с 22:00 до 06:00 совершено 3 преступления (3). 

В целях эффективности борьбы с 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 рамках единых дней 

профилактики.  

На профилактическом учете в ПДН по состоянию на 31.12.2018 года  

состоят 15 несовершеннолетних. Из них: 1 подросток условно-осужденный, 5 

подростков освобождены от уголовной ответственности с применение 

принудительных мер воспитательного воздействия, 3 - привлекаются к 

уголовной ответственности, 4 – употребление алкоголя, 2 подростка, 
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совершившие административные правонарушения. Также на 

профилактическом учете в ПДН состоят 9 родителей, оказывающих 

отрицательное влияние на своих детей и не выполняющие обязанности по их 

воспитанию и 2 группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности. 

В целях предупреждения совершения повторных преступлений 

проводится работа по выявлению и направлению несовершеннолетних в 

ЦВСНП. В  2018 году  направлено 6 подростков (1 - совершил общественно-

опасное деяние), 5  – помещены в ЦВСНП на основании п.5,6 ч.2 ст.22 ФЗ-120). 

В образовательных учреждениях на территории обслуживания ОМВД 

России по Прионежскому району организованы и проводятся 

профилактические мероприятия, направленные на разъяснение 

несовершеннолетними и их законным представителям административной и 

уголовной ответственности за совершение противоправных деяний. В 2018 

году проведено 72 тематические профилактические беседы с обучающимися, 12 

профилактических бесед на правовую тематику с законными представителями в 

рамках проведения родительских собраний и 4 беседы с социальными 

педагогами и руководителями образовательных организаций Прионежского 

муниципального района при проведении семинаров.  

В орган опеки и попечительства направлено 5 представлений о 

рассмотрении вопроса о лишении родительских прав в отношении законных 

представителей, систематически не исполняющих обязанности по воспитанию, 

содержанию и контролю за детьми, а также отрицательно влияющие на 

нравственное воспитание детей.   

 

Пресечение административных правонарушений 

 

За 12 месяцев  2018 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району выявлено 2362 административных правонарушений.  Принято решений 

должностными лицами ОМВД в виде штрафа – 1337 на общую сумму 733.500 

руб., взыскаемость составила 31,8%.  

Всего за отчетный период на неплательщиков административных 

штрафов составлено 296 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Результаты по основным направлениям деятельности: в сфере оборота 

наркотиков – 5, в сфере природопользования выявлено 46 административных 

правонарушений, нарушение паспортных правил – 254, нарушений 

миграционных правил – 49, по линии несовершеннолетних – 119, в том числе 

совершённых несовершеннолетними – 26,  незаконный оборот  алкогольной 

продукции – 22 , продажа алкогольной продукции несовершеннолетним  –4. 

Число выявленных правонарушений, связанных с распитием алкогольной 

продукции в общественных местах составила – 774, связанных с появлением в 

общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) составило - 

315, за совершение мелкого хулиганства составило 192.  
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Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

За 2018 год на территории обслуживаемой отделением ГИБДД ОМВД 

России по Прионежскому району зарегистрировано 69 дорожно-транспортных 

происшествия подлежащих включению в госстатотчетность, в которых 9 

человек погибло (в 2017 году - 13), получили травмы различной степени 

тяжести - 104 (в 2017 году - 60). За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 10 

ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и травмировано 10 

несовершеннолетних (в 2017 году – в 4 ДТП 6 детей пострадали, погибших 

нет). 

 
Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 

 
За отчетный период зарегистрированно 67 ДТП, которые совершены по 

вине водителей (в 2017 году - 37), в которых погибло 9 человек и ранено 102, 

соответственно в 2017 году погибло 12 и ранено 56 человека. ДТП по вине 

пешеходов зарегистрировано 1 с одним пострадавшим, (в 2017 году – 6 ДТП, в 

которых 3 человек погибло и ранено 3). 

В отчетный период зарегистрировано 2 ДТП, связанных с нарушением 

правил обгона и выездом на полосу встречного движения, в происшествиях 

данного вида травмировано 7 человек, погибших нет, (в 2017 году- 12 ДТП, 

пострадало 27 человек, погибло – 7 человека).  

Уровень ДТП, совершенных по вине водителей, находящихся в состоянии 

опьянения увеличился по сравнению с 2017 годом с 7 до 9 ДТП, в которых три 

человека погибли и 15 получили травмы (в 2017 году – погибших не 

зарегистрировано, пострадавших - 18 человек). Зарегистрировано 1 ДТП, 

совершенное водителем, отказавшимся от прохождения медицинского 

освидетельствования, в котором 1 человек пострадал, такая же ситуация 

наблюдалась и в 2017 году. 

За указанный период 2018 года по причине нарушения скоростного 

режима ДТП не зарегистрировано.  

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018

51

42

69

10

13
9

83

60

104

ДТП погибло ранено



 8 

За 12 месяцев 2018 года на территории Прионежского района 

сотрудниками ГИБДД выявлено 11682 административных правонарушения в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения.   

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ 

от прохождения освидетельствования на состояние опьянения привлечено к 

административной ответственности 102 водителя. 

За управление ТС, не имея права управления, пресечено 139 нарушений. 

Количество выявленных нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на 

полосу, предназначенную для встречного движения, составляет 221 нарушение.  

За непредоставление преимущества в движении пешеходам привлечено к 

ответственности 9 водителей. В отношении 345 граждан составлены 

административные материалы за нарушение правил дорожного движения 

пешеходами, 128 пешехода привлечены к ответственности за движение в 

темное время суток без световозвращающих элементов. 

Пресечено 329 нарушений  правил перевозки людей. 

В 2018 году выявлено 19 преступлений, предусмотренных ст.264.1 УК 

РФ.  

Количество выявленных нарушений за пользование телефоном при 

движении составляет 103 нарушения. Нарушили правила проезда 

железнодорожных переездов 3 водителя. 4034 водителя привлечено к 

административной ответственности за превышение скоростного режима. 

За 2018 год при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий за 

строительством, ремонтом и содержанием улично-дорожной сети 

Госавтоинспекцией Прионежского района выдано 117 предписаний для 

устранения выявленных недостатков в транспортно-эксплуатационном 

состоянии автодорог, ж/д переездов и инженерных сооружений, из них 14 

предписаний после ДТП, совершённых при неблагоприятных дорожных 

условиях. За нарушение правил ремонта и содержания дорог по ст. 12.34 КоАП 

РФ привлечено к административной ответственности 14 должностных и 

юридических лиц. За нарушения, связанных с повреждением дорог и созданием 

помех в дорожном движении в 2018 году составлено 14 материалов по ст. 12.33 

КоАП РФ.  Собственникам дорог внесено 7 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, а так же 6 представления о нарушении законодательства в 

области обеспечения БДД. 

За 12 месяцев 2018 года размещено в СМИ 222 информационных 

материала. Информация размещалась на сайте администрации Прионежского 

муниципального района, сайте УГИБДД МВД по Республике Карелия,  сайте 

МВД по Республике Карелия, также  в районной газете «Прионежье», группе 

«Госавтоинспекция Карелии» в социальной сети Вконтакте, на радио. 

 

Работа с обращениями граждан 

  

В 2018 году объем поступивших в ОМВД России по Прионежскому 

району обращений граждан и организаций составляет 235. Основная масса 
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обращений - заявления (187), 33 - жалобы, 14 - запросов, 1 -предложение. 142 

обращения зарегистрированы в КУСП. Повторные жалобы отсутствуют. 

Личный прием осуществляется на основании графика приема граждан 

руководством ОМВД, утверждаемого начальником ежемесячно. На личном 

приеме принято 10 граждан (3 - лично начальником ОМВД). По 4 обращениям 

даны разъяснения, 3 обращения не поддержано. Для приема граждан выделено 

специально помещение на первом этаже Отдела. 

В 2018 году в адрес ОМВД России по Прионежскому району поступило 

два благодарственных письма за оперативное реагирование на социально 

значимые вопросы, возникающие у граждан. Данные сотрудники ОМВД по 

Прионежскому району поощрены правами начальника Отдела (объявлена 

благодарность). 

   

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 2018 год предусмотрено финансирование в размере 

48 тысяч рулей, за 12 месяцев 2018 года освоено 48000 рублей - проведены 

следующие мероприятия: 

1. Муниципальные этапы всероссийского спортивного соревнования 

школьников «Президентские состязания» на территории Прионежского 

муниципального района (освоено 8.800 рублей) 

2. Проведен ежегодный конкурс с испытаниями среди «молодых 

инспекторов движения» учащихся общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района (освоено 21.304 рубля) 

3. Мероприятия по пропаганде световозвращающих элементов (освоено 

3.776 рублей) 

4. Мероприятия по профилактике совершения мошенничеств на 

территории Прионежского муниципального района, изготовление и 

распространение листовок в магазинах, отделениях почтовой связи, зданиях 

сельских администрации, подъездах многоквартирных домов (освоено 2.628 

рубля). 

Также, в Прионежском муниципальном районе действует программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2021 годы», 

финансирование по данной программе не предусмотрено. 

5. Мероприятия по профилактике с изготовлением календарей 

профилактической направленности (освоено 8000). 

6.  На обеспечение работы субъектов профилактики канцелярские товары 

(освоено 3492 рубля). 

 

 

ОМВД России по Прионежскому району 


