БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области
(седьмой созыв)

РЕ Ш Е Н И Е
№ 37/33

31.03.2022
г. Благовещенск

Об отчете начальника Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Благовещенский»
о результатах деятельности отдела за 2021 год
Заслушав
отчет
начальника
Межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благовещенский»
о результатах деятельности отдела за 2021 год, во исполнение Федерального
закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», приказа МВД России
от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных
лиц территориальных органов МВД России» и в целях обеспечения
открытости и публичности в деятельности полиции, на основании Устава
муниципального образования города Благовещенска, Благовещенская
городская Дума
решила:

1. Принять прилагаемый отчет начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Благовещенский»
о результатах деятельности отдела за 2021 год к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

С.В. Попов

: н ск

Приложение
к решению Благовещенской
городской Думы
от 31.03.2022 №37/33

ОТЧЁТ

начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Благовещенский»
о результатах деятельности отдела за 2021 год
Подводя итоги результатов деятельности Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Благовещенский» за прошедший год,
следует отметить об имеющихся сложностях в работе, но несмотря на них,
сотрудники органов внутренних дел добросовестно выполняли задачи,
поставленные руководством страны и МВД России.
Во взаимодействии с администрацией города Благовещенска, другими
правоохранительными и надзорными органами проделан большой объем
работы по контролю за соблюдением на территории города ограничительных
мер, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной
инфекции.
Проведено около тысячи рейдовых мероприятий (в торговых центрах,
общественном транспорте и других местах скопления граждан),
по результатам которых пресечено 1236 административных правонарушений.
Следует отметить, что в ходе проведения профилактических мероприятий
уклон был сделан на предупреждение жителей и гостей города
о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм, меры
ответственности применялись к тем гражданам, которые отказывались
соблюдать профилактические меры.
По
результатам
рассмотрения
дел
об
административны х
правонарушениях масочного режима (по ч. 1, ч. 2 ст. 20.61 КоАП РФ)
наложено штрафов на сумму более 2 млн. рублей (2320,200 тыс. руб).
На должном уровне была организована охрана общественного порядка
в период подготовки и проведения трёхдневного голосования выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VIII созыва, глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов местного самоуправления (17, 18, 19 сентября
2021 года). Граждане города Благовещенска осуществляли свое
избирательное право в полной уверенности за собственную безопасность,
которую обеспечили сотрудники полиции.
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В 2021 году на территории города Благовещенска было проведено
4 несогласованных в установленном порядке публичных мероприятия
в формате митингов, в которых приняло участие около 100 человек.
В ходе обеспечения общ ественного порядка при проведении
несогласованных мероприятий было задержано 44 организатора и активных
участника.
За
совершенные
правонарушения
составлено
75 административных протоколов.
Отмечены факты участия несовершеннолетних в несанкционированны х
публичных
мероприятиях.
Сотрудниками
полиции
установлено
4 несовершеннолетних (23.01.2021 г.).
Сложные и ответственные задачи решались полицией при обеспечении
охраны правопорядка и безопасности в условиях режима чрезвычайной
ситуации, вызванной паводком, в том числе на пунктах временного
размещения
граждан.
Сотрудниками
Межмуниципального
отдела
обеспечивалась
сохранность
имущества
и охрана
правопорядка
в одиннадцати населенных пунктах (49 сотрудников и 7 единиц транспорта),
на автодорогах, подвергшихся подтоплению, ежедневно было задействовано
5 экипажей ДПС и ППСП. В результате грамотных действий, в период
режима ЧС не допущено случаев мародёрства и иных преступлений
и правонарушений. Охрана общественного порядка на трёх пунктах
временного размещения граждан осуществлялась в круглосуточном режиме.
В 2021
году за
помощью в Межмуниципальный отдел
«Благовещенский» обратилось свыше 85 тысяч граждан (85 206).
В целом, реализация комплексных мер, работа межведомственных
органов
и
проведение оперативно-профилактических
операций,
способствовала снижению регистрируемых преступлений на 4,2%
(до 6743 преступлений), в том числе тяжких и особо тяжких составов на 8,1%
(до 2032).
В структуре преступности более 62% составляют преступления против
собственности граждан.
В прошедшем 2021 году произошло снижение таких видов
имущественных преступлений, как разбоев (на -48,7%), грабежей (на -16,7%),
фактов неправомерного завладения транспортными средствами (на -8,5%),
краж (на -10,5%), в том числе из квартир (на -35,4%), краж транспортных
средств (на -20,4%), сотовых телефонов (на -27,1%).
Если еще несколько лет назад самыми популярными способами обмана
были контактные мошенничества, то на сегодняшний день наиболее
распространены так называемые «дистанционные» мошенничества и кражи
с банковских счетов (карт), совершаемые с использованием компьютерных
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и телекоммуникационных технологий (36% в массиве имущественных
преступлений). При этом, несмотря на постоянную профилактическую
работу, их количество за последние три года возросло более чем в половину
(+63,4%).
К данной работе помимо органов внутренних дел необходимо привлечь
иные ведомства города, включая предприятия социальной сферы, ЖКХ,
образования, здравоохранения, культуры, банковского сектора и другие.
Только совместными действиями можно охватить наибольшее количество
граждан и довести до них необходимую информацию. Это может коснуться
абсолютно каждого и граждане должны быть готовы к тем методам
и приемам, в том числе психологическим, которые используют
злоумышленники.
Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России
«Благовещенский» требуется поддержка со стороны муниципалитета
по финансированию мероприятий, связанных с информированием населения
о новых способах мошенничеств, в том числе в рамках муниципальной
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
и территории города Благовещенска на 2015-2025 годы». В частности,
внесение указанных мероприятий в подпрограмму «Организация
противодействия терроризму и преступности на территории города
Благовещенска» - «Обеспечение функционирования АПК «Безопасный
город» и комплексной системы экстренного оповещения населения,
информационное обеспечение и пропаганда нарушений общественного
порядка, терроризма и экстремизма» и предусмотреть его финансирование.
Кроме того, требует необходимости рассмотрение вопроса о включении
в образовательные программы учреждений системы высшего и среднего
образования занятий по повышению правовой грамотности учащихся
по темам, касающимся проф илактики соверш ения 1Т-преступлений.
Комплекс принимаемых мер будет способствовать правовой
грамотности наших жителей, особенно самых незащищенных их слоев - лиц
преклонного возраста и подростков.
Среди всех правоохранительных органов основной вклад в обеспечение
правопорядка по-прежнему вносят сотрудники органов внутренних дел.
В прошедшем году, это более чем 93% преступлений, лица их совершившие,
установлены сотрудниками МВД, их количество достигло 6297.
Преступная деятельность наркодиллеров приобретает все более
изощренные способы и методы как по стране в целом, так и в нашем городе.
При этом легкость заработка при бесконтактном сбыте и чувство
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безнаказанности не позволяет людям осознать, что за данные деяния
предусмотрено лишение свободы на сроки более 10 лет.
Подтверждением напряжённой наркоситуации в городе являются
результаты работы правоохранительных органов, которыми за прошедший
год выявлено 472 наркопреступления, около 80% из которых составили

тяжкие и особо тяжкие преступления (79%). Зарегистрировано 254 факта
сбыта наркотических средств и психоактивных веществ, пресечена
деятельность 8 наркопритонов, выявлено 3 факта контрабанды
подконтрольных веществ. Из незаконного оборота изъято более
63 килограмм наркотических средств и психотропных веществ, в числе
которых более 7 килограмм наркотических средств амфетаминовой группы.
Из общего числа выявленных наркопреступлений - 164 преступления
связаны с незаконным оборотом синтетических наркотиков, которые
совершены с использованием информационных технологий.
Новые способы нелегального производства и распространения
наркотиков и их прекурсоров требуют конкретных мер противодействия
организованным преступным группам, расширения практики сотрудничества
и проведения совместных мероприятий со всеми правоохранительными
органами, в том числе направленных на перекрытие каналов контрабандных
поставок из-за рубежа.
В
результате
реализованных,
совместно
с
другими
правоохранительными и контролирующими органами, мероприятий
по защите наиболее важных отраслей экономики в прошлом году выявлено
196 преступлений экономической направленности. В их числе 60 совершены в крупном и особо крупном размере, 103 - относились к
категории тяжких и особо тяжких и 42 - имели коррупционную
направленность.
П оставленны е

перед

М еж муниципальны м

отделом

М инистерства

внутренних дел России «Благовещенский» задачи решались в условиях
возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным
некомплектом. В 2021 году количество вакантных мест в подразделениях
Межмуниципального отдела приблизилось к 82 единицам и составило 8,9%
от общей штатной численности (по итогам 2020 года некомплект составлял
50 единиц или 5,4%).
Вместе с тем, данная проблема крайне актуальна, особенно
для
подразделений,
которые
непосредственно
взаимодействуют
с населением, и прежде всего - патрульно-постовой службы, участковых
уполномоченных полиции и ПДН, а также следствия.
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Руководством Межмуниципального отдела принимаются все меры,
направленные на решение кадровой проблемы. Однако, реализация
предусмотренных для сотрудников и пенсионеров социальных гарантий
в настоящее время не является основным аргументом для трудоустройства
в органах внутренних дел и фактором закрепления на службе действующих
сотрудников.
В условиях пандемии важное значение имеет качество представления
государственных услуг. Доля граждан, использующих механизм
их получения в электронном виде, составил 80%. Следует отметить,
что предоставленные услуги удовлетворительно оценили более 98% граждан.
Безопаснее стало на улицах и общественных местах. Принимаемые
меры позволили сократить количество преступлений, совершенных
в общественных местах на 8%, в том числе на улицах на 8,9%.
Остаются
актуальными
вопросы
повышения
эффективности
привлечения народных дружин к охране правопорядка.
На
территории
обслуживания
Межмуниципального
отдела
«Благовещенский» действуют 3 народные дружины общей численностью
26 человек.
С участием народных дружинников в ходе проведения мероприятий
по охране общественного порядка пресечено 118 административных
правонарушений, задержано 1 лицо, совершившее преступление.
Вместе с тем, участие гражданского населения в профилактической
деятельности явно недостаточно.
Межмуниципальным отделом МВД России «Благовещенский»
в прошедшем году были подготовлены предложения в администрацию
города о рассмотрении возможности включения в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
и
территории
города Благовещ енска»
подпрограммы
«Обеспечение деятельности добровольных народных дружин», которая
предусматривает материально-техническое обеспечение народных дружин,
материальное стимулирование, страхование жизни и здоровья её участников.
Данная мера стимулирования поможет расширить практику привлечения,
в том числе и молодежи, в ряды общественных формирований
правоохранительной направленности.
В 2021 году в администрацию города Благовещенска были направлены
предложения о рассмотрении вопроса создания, оборудования и организации
работы на набережной р. Амур стационарного круглосуточного поста
полиции. В связи с реконструкцией и благоустройством набережной, мест
массового пребывания граждан становится всё больше, и данная мера
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позволит поддерживать правопорядок и безопасность в круглосуточном
режиме и еще более оперативно реагировать на возможные нарушения
общественного порядка. В настоящее время проводятся мероприятия
по согласованию данного проекта, расчёт сил и средств полиции произведен,
мы готовы к организации данной работы.
Немаловажным подспорьем в вопросах обеспечения уличной
безопасности и оперативного реагирования остается финансирование
установки и обслуживания систем фотовидеофиксации. В 2021 году
на подпрограмму
«Профилактика нарушений общественного порядка,
терроризма и экстремизма» выделено 37436,2 тысяч рублей.
В городе Благовещенске эксплуатируется всего 372 камеры наружного
видеонаблюдения, в том числе 158 видеокамер в местах массового
пребывания граждан, 18 камер видеонаблюдения по распознанию лиц,
находящихся в розыске (по распознанию государственных номеров
транспортных средств).
В 2021 году с использованием элементов АПК «Безопасный город»
выявлено 199 административных правонарушений, раскрыто 6 преступлений.
Значимым был и остается вопрос подростковой преступности.
Положительный эффект от реализуемых на территории обслуживания
Межмуниципального
отдела
«Благовещенский»
профилактических
мероприятий всех субъектов профилактики правонарушений есть - число
уголовно-наказуемых
деяний,
совершённых
несовершеннолетними,
сократилось на 13,4%. Положительная тенденция в снижении подростковой
преступности фиксируется уже на протяжении пяти лет. С 2017 года их доля
в структуре преступности сократилась более чем в 2 раза (с 8,2% до 2,7%).
Осуществление
комплексного
подхода к
противодействию
преступности
несовершеннолетних
(проведение
целенаправленных
мероприятий по вы явлению детей, оказавш ихся в социально-опасном
положении, совместная с органами местного самоуправления организация
общественных,
спортивных
и
досуговых
мероприятий
с несовершеннолетними) позволит и дальше контролировать ситуацию
с подростковой преступностью и профилактировать её проявления.
Эффективной формой комплексного решения задач правопорядка
и нацеленности на совместный результат является проведение
профилактических мероприятий «Ночь», «Дискотека», «Надзорник», «Твой
выбор», «Дети России», «Рецидив», «Всеобуч», «Здоровье» и другие.
В целях выявления и пресечения фактов незаконной продажи
алкогольной продукции на территории города сотрудниками органов
внутренних дел в 2021 году проводились рейдовые мероприятия, в ходе
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которых

выявлено

и

задокументировано

116

административных

правонарушений.
Важнейшим направлением для МО МВД России «Благовещенский»
является реализация государственной политики в области безопасности
дорожного движения. В данной сфере выявлено более 41 тысячи
правонарушений (41777).
Итогом комплексных усилий стало снижение на 18,4% числа
зарегистрированных
дорожно-транспортных
происшествий
(328).
Уменьшилось число получивших телесные повреждения в ДТП граждан
(-20%; до 399) и погибших (-25%; до 12).
Проблемным остается вопрос управления транспортными средствами
водителями в состоянии опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции
выявлено более тысячи таких нарушителей (1003). В 2021 году с участием
водителей в состоянии опьянения совершено 43 ДТП (снижение на 6,5%,
2020 г. - 46), в результате «пьяных» ДТП погибло 12 человек, ранения
получили 62 гражданина.
Не
снижается
количество
повторных
фактов
управления
транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявлено 414
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (+5%).
Предпринятыми мерами удалось снизить количество дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 11% (до 59).
Соответственно, уменьшилось число пострадавших в них детей на 7,2%
(до 64).
В рамках реализации государственной политики в области
безопасности дорожного движения на территории города Благовещенска
осуществляется
выполнение
мероприятий
национального
проекта
«Безопасные и качественные а в т о м о б и л ь н ы е д о р о г и »
в
р ам к ах
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Благовещенска»1.
Только комплексный подход к реализации всех региональных проектов
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
позволит обеспечить достижение главной цели, поставленной Главой
государства в Указе от 7 мая 2018 года № 204 - достичь сокращения
смертности на дорогах в результате ДТП.

1«Постановление администрации г. Благовещенска от 07.10.2014 № 4135».

