
Отчет
«Об итогах ОСИ ОМВД России по Устъ-Канскому району за 2021 год»

Уважаемые Эркем Васильевич, Рустам Владимирович!
Уважаемые депутаты и приглашенные!

В 2021 году сотрудниками полиции обеспечена безопасность в ходе 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, выборов сельских депутатов в Я конурском  
сельском поселении, а также в связи с выполнением основных функций, 
сотрудниками полиции оказывалось активное содействие Роспотребнадзору в 
предупреждении, распространении новой коронавирусной инфекции.

Активно проводились профилактические мероприятия по 
противодействию пр еступности.

Так с участием представителей органов местного самоуправления и 
общественности для обеспечения правопорядка в жилом секторе в отчетном 
году проведено 25 профилактических рейдовых мероприятий. В результате 
отработаны практически все населенные пункты (21), с жителями района 
проведено около 8 тысяч (7871) профилактических бесед, направленные на 
обеспечение сохранности личного имущества и о видах мобильного 
мошенничества, выявлено 4 преступления, пресечено 102 правонарушения, 
изъято 10 единиц огнестрельного оружия. (Приложение№1).

Сотрудниками полиции задокументированы и направлены на 
рассмотрение в административную комиссию 195(169) материалов по Закону 
Республики Алтай.

Всего за 2021 год сотрудниками полиции выявлено 1440(1355) 
правонарушений, по которым судами подвергнуто административному аресту -  
532 (347) правонарушителя, обязательным работам на 1405 часов подвергнуто 19 
правонарушителей, остальные - оштрафованы.

Наложено штрафов на общую сумму 122(523)тысячирублей, в том числе 
должностными лицами полиции наложено 55(взыскано 52), судами - 6 7  (взыскано 
56) тысяч рублей. Из них в муниципальный бюджет взыскано 52 000 (25 656) 
рублей. (Приложение №2)

Характеризуя криминальную обстановку в районе за 2021 год, следует 
отметить, что в Дежурной части полиции зарегистрировано 2 ты сячи 351 (2298) 
обращение граждан о преступлениях и происшествиях, что на +2,3% больше 
чем в 2020 году. Основная масса регистрируемых сообщений, как и прежде -  это 
информация о происшествиях некриминального характера и об 
администр ативных пр авонарушениях.

В течение отчетного пер иода на территории района зарегистрировано 259  
(249,+4%) преступлений.



В 2021 году особое внимание также уделялось профилактике тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности. За отчетный период было 
совершено 14 (21) преступлений данной категории, а именно:

- 4 (10) факта причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 1 со 
смертельным исходом (с.Усть-Кан - труп Храмцова),

- 1(1) убийство (с.Усть-Кан - труп Чумашева),
- 1 (0) самоубийство (с.Усть-Кан -  труп Елекпеева),
- 8 (10) насильственных действий сексуального характера (1 факт 

мужеложства -  с. Усть-Кан -  Казаченко, Сидоров, 7 фактов изнасилования -  с. Ябоган -  
Мундусов, Ялбаков, Кокпоев).

По всем вышеназванным преступлениям лица, их совершившие, 
установлены и привлечены к уголовной ответственности.

В разрезе сельских поселений: наибольшее количество преступлений 
совершено на территории Усть-Канского сельского поселения -  104( 101), 
Ябоганского -  38(37), Усть-Кумирского - 24(14), Черноануйского -  15 (Ю), 
Белоануйского -  15(5), Мендур-Сокконского -  12(20), Яконурского -  11(28),. 
Наименьшее число преступлений совершено в Усть-Мутинском, Кырлыкском 
Кортонском, Козульском сельских поселениях по 10 преступлений. (П рилож ение 
№3)

По видам преступлений, наиболее часто в районе совершаются кражи -  их 
совершено-50(49), мошенничеств -  14(17), угроз убийством-47(51), 23(16) факта 
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 14(6) 
незаконных порубок деревьев.

Профилактика хищений чужого имущества в текущем году находилась на 
особом контроле (в т.ч. мобильным кражам, мошенничествам).

Несмотря на принимаемые меры по предупреждению имущественных 
преступлений, количество которых сократилось до 73 фактов (79, -7,6%). В 
структуре преступлений, совершенных против собственности, отмечается 
увеличение: краж на +2% (с 49 до 50), квартирных краж на +200% (с 1 до 3), краж с 
банковских счетов на +83,3% (с 6 до 11), присвоений и растрат н а +33,3% (с 3 до 4). 
Пр и этом за отчетный период грабежей (5), вымогательств (1) на обслуживаемой 
территории не допущено.

Число хищений денежных средств с использованием сети Интернет и 
средств мобильной связи увеличилось с 18 до 22 преступлений.

На сегодняшний день остались нераскрытыми 17(18) преступлений, 
основную долю нер аскрытых составили 13 пр еступлений пр отив собственности. 
(Приложение №4).

Основной причиной совершения имущественных преступлений являю тся: 
незанятость населения, низкая доходность. Невозможность человека обеспечить 
свои потребности другими средствами приводит к совершению преступлений, 
что подтверждается тем, что из всех 204 (188) выявленных лиц, совершивших 
преступления:



-145(134) лиц не имеют постоянного источника дохода. Крометого:
-158(142) лиц -  ранее совершали преступления;
-102(96) лица совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения; 
-31(37) преступление совершено женщинами;
-6(2) лиц -  жители других регионов России;
-2(3) несовершеннолетних.

В целях обеспечения правопорядка в общественных местах проводились 
профилактические мероприятия и рейды, однако принятые меры не дали 
положительных результатов: так, при снижении «пьяной преступности» без 
учета ст.264.1 УК РФ на -2,4% (с 82 до 80), одновременно наблюдается рост 
преступлений, совершенных в общественных местах на +5,5% (с 18 до 19), 
уличной пр еступности на +7,7% (с 13 до 14).

Для профилактики вышеуказанных преступлений, а также пьяной 
преступности -  сотрудниками выявлено -  1440 (1355) правонарушений 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том 
числе за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения
-  739 (841), за распитие алкогольной продукции в общественном месте -  4 (6) и за 
мелкое хулиганство -  15 (23). По которым судами подвергнуто 
административному аресту -  532 (307) правонарушителя, остальные 
оштрафованы и подвергнуты к обязательным работам. (Приложение №2).

Значительная доля преступлений (102 (96) преступления, доля 39,4% (38,6%) 
совершается в состоянии алкогольного опьянения. За 2021 год зафиксировано 
3(5) обращения граждан в Усть-Канскую РБ с отравлениями спиртосодержащей 
пр оду кцией, из которых с летальным исходом - 1  (2).

В связи с этим целенаправленно велась работа по борьбе с 
правонарушителями в сфере антиалкогольного законодательства. Так за 
отчетный период выявлено 13 (19) правонарушений по реализации алкогольной 
пр одукции, из них:

- по ст. 14.2 КоАП Р Ф - 10 фактов незаконной продажи товаров, свободная 
реализация которых запрещена.

-п ост . 14.17.2 К о А П Р Ф -3 факта незаконного перемещения физическим 
лицом более 10 литров алкогольной продукции.

Всего изъято алкогольной и спиртосодержащей продукции:
- 333 бутылки водки различных наименований, 166,5 литров 

спиртосодержащей продукции. Наложено административных штрафов на сумму
— 18 000 рублей. (Приложение №5)

В 2021 году активно проводилась работа по профилактике подростковой 
преступности, был реализован комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, в которых приняли участие все 
субъекты профилактики. Проведены оперативно профилактические 
мер оприятия «Подросток», «Помоги пойти учиться», «Забота», «П олицейский 
Дед мороз», 55 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 145 (110)



административных правонарушений, (на несовершеннолетних составлен 31 (20) протокол). 
На учете состоят 13 несовершеннолетних, 18 родителей и 1 (1) группа 
антиобщественной напр авленности.

За анализируемый период несовершеннолетними совершено 2 (3) 
преступления, вместе с тем в отношении несовершеннолетних зарегистрировано 
7 тяжких преступлений против половой неприкосновенности 
несовер шеннолетних.

Решались вопросы защиты прав и благополучия самих 
несовершеннолетних. В 2021 году было зарегистрировано 2 суицидальных 
попыток (с. Усть-Кумир, с. Усть-Кан), без смертельного исхода.

В области обеспечения безопасности дорожного движения за отчетный 
период пресечено 6 тысяч 127 (6879 (-11%)) правонарушений правил дорож ного 
движения, выявлено 87 (134) водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, 
563(587) водителя лишенных и не имеющих водительского удостоверения.

Наложено административных штрафов на 6 млн. 997 тыс. 288 (7 210 ООО) 
рублей, взыскано 5 млн. 785 тыс. 422 (5 607 ООО) рублей.

Несмотря на ужесточение мер профилактики, водители продолжают 
совершать грубые нарушения ПДД, так на фоне незначительного увеличения 
общего количества ДТП на +13,4% (с 82 до 93) отмечается снижение ДТП с 
пострадавшими на -44,8% (с 29 до 16), из них несовершеннолетними не 
имеющими права управления транспортным средством -1, погибло 4 (4) 
человека. (Приложение№6)

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего повышения 
эффективности взаимодействия с администрацией района, в том числе при 
реализации действующих программ правоохранительной направленности.

На территории района действуют 5 программ профилактики 
правонарушений, а именно:

- связанные с повышением безопасности дорожного движения;
- с реализацией мероприятий по стимулированию граждан, оказывающих 

ОВД РФ содействие в охране общественного порядка и противодействия 
преступности;

- с борьбой с незаконным оборотом наркотиков;
- расходы по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
- по профилактике иных преступлений и правонарушений (добровольная 

сдача незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
устройств) (Приложение №7).

По программе борьбы с незаконным оборотом наркотиков (уничтожение 
очагов дикорастущих наркосодержащих растений) было выделено 80 ООО рублей, 
которые были потрачены на приобретение ГСМ для уничтожения дикорастущей 
конопли главами Талицкого, Кортонского, Черно-Ануйского, Белоануйского 
сельских поселений.



В 2021 году при поддержке Министра внутренних дел по Республике 
Алтай принимались меры и по улучшению материально-технического 
обеспечения, условий работы и проживания сотрудников. Проведен ремонт 
внутр и администр ативного здания, обновлен автопарк.

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год подведены на 
оперативном совещании 24 января текущего года. Определены дополнительные 
мер ы, напр авленные на пр отиво действие пр еступности в р айоне.

Уважаемые депутаты, главы сельских поселений! Выражаем вам 
благодарность за понимание и поддержку в решении немалого количества 
вопросов, связанных с обеспечением правопорядка. Отмечу, что достигнутые 
результаты по противодействию преступности стали возможны благодаря 
конструктивному сотрудничеству с вами и при участии общественных 
фор мирований и нер авнодушных гр аждан.

Благодарю за внимание!




