
     
 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

28.02.2023                                              № 326 

   

Об отчете начальника отдела 

министерства внутренних дел России 

по Ахтубинскому району 

Астраханской области «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности 

ОМВД за 2022 год» 

  

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года №975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 

органов МВД России», Порядком отчета начальника ОМВД России по 

Ахтубинскому району Астраханской области о деятельности подчиненного 

отдела перед Советом муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» № 136 от 

26.11.2015г., статьей 27 Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», заслушав Отчет начальника отдела министерства внутренних дел  

России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2022 год» в лице начальника 

ОМВД России по Ахтубинскому району Курутина Е.В., Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый отчёт начальника ОМВД России 

по Ахтубинскому району «Об итогах ОСД ОМВД России по 

Ахтубинскому району за 12 месяцев 2022 года». 

2. Решение Совета и принятый отчет начальника отдела министерства 

внутренних дел России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2022 год» передать 



ОМВД России по Ахтубинскому району для размещения на официальном 

сайте УМВД России по Астраханской области.  

3. Настоящее решение и отчет начальника отдела министерства 

внутренних дел России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2022 год» опубликовать 

в газете «Ахтубинская правда» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район», сайте 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район».  

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

 

 

 

          Председатель Совета         В.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

  



Отчет начальника ОМВД России по Ахтубинскому району 

подполковника полиции Курутина Е.В. перед представительным 

органом Ахтубинского района «О результатах работы ОМВД 

России по Ахтубинскому району по итогам 2022 года». 

Уважаемые товарищи депутаты, участники совещания! 

По итогам 2022 года, реализуя первоочередные задачи, определенные 

Указами Президента Российской Федерации, директивой Министра, УМВД 

России по Астраханской области, продолжена реализация комплекса мер по 

обеспечению правопорядка, предупреждению и пресечению преступных 

проявлений, довожу до Вас информацию о криминогенной обстановке, на 

территории Ахтубинского района и основных результатах деятельности 

полиции за 2022 год.  

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, 

определенными Директивой Министра, решением коллегии МВД России в 

2022 году продолжена реализация комплекса мер по обеспечению 

правопорядка, предупреждению и пресечению преступных проявлений. 

Наши служебные приоритеты, во взаимодействии с иными 

правоохранительными органами, органами местного самоуправления и 

другими субъектами профилактики были направлены на обеспечение 

правопорядка, личной и общественной безопасности. 

Ежедневная оперативная и профилактическая работа в целом 

позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить 

резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и 

масштабных чрезвычайных ситуаций. 

Ситуация, связанная с уровнем преступности в нашем районе, 

находится под постоянным контролем (Уровень преступности на 10 тысяч 

населения составил 118 совершенных преступлений (по области – 130, по 

сельской местности – 113).  

В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных  на предупреждение правонарушений, в районе удалось 

добиться снижения количества зарегистрированных преступлений. За 

отчетный период динамика преступности, характеризующая состояние 

оперативной обстановки, по количеству зарегистрированных преступлений 

снижена на 0,8 % и составила 724 преступления.  

На постоянной основе велась работа по профилактике преступлений 

против собственности, в связи с чем, отмечен ряд положительных тенденций. 

Доля зарегистрированных преступлений составила 399 преступлений, что на 

2,7%  меньше в сравнении с прошлым годом. Однако, несмотря на снижение 

зарегистрированных преступлений в данной сфере, произошел рост краж с 

проникновением на 34,9 %, ввиду чего нам нужна помощь от всех органов 

системы профилактики, со стороны средств массовой информации в плане 

разъяснительной работы с гражданами и организациями о необходимости 

усиления технической укрепленности объектов, установки видеонаблюдения, 

обеспечения качественной сторожевой охраной. Установка систем 



видеонаблюдения, однозначно, оказывает положительное влияние на 

криминогенную обстановку.  

Также одним из приоритетных направлений деятельности отдела МВД 

являлось предупреждение краж скота, за отчетный период их совершено 5 

против 5 аналогичного периода прошлого года. Со стороны органов местного 

самоуправления, средств массовой информации необходимо содействие в 

проведении разъяснительной работы с населением о необходимости 

организованного выпаса скота на территории района. 

По-прежнему продолжают иметь место хищения денежных средств с 

банковских карт и расчетных счетов банков с использованием средств сотовой 

связи, сети Интернет. За 2022 год произошел рост мошенничеств с 

использованием сети Интернет на 1,5 % и составил 66 совершенных 

преступлений. 

В целях предупреждения преступлений данного вида ОМВД России по 

Ахтубинскому району реализован комплекс мер, а именно во взаимодействии 

с заинтересованными ведомствами, в том числе в рамках реализации 

мероприятий Муниципальной программы «По противодействию 

преступности» в МО «Ахтубинский район» систематически проводились 

профилактические мероприятия, выступления в местных СМИ, 

информирование населения. ОУУПиПДН ОМВД России по Ахтубинскому 

району проводятся профилактические беседы на административных участках 

с предоставлением памяток по предупреждению мошенничеств. ОГИБДД и 

ОВМ при предоставлении государственных услуг проводились 

разъяснительные беседы, направленные на предупреждение мошенничеств.  

Особое внимание уделялось противодействию незаконному обороту 

наркотиков. В ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий, 

в том числе таких как «Мак», «Звезда Каспия», «Сообщи, где торгуют 

смертью» и др. должен отметить, что в отчетном периоде выявлено – 21 

преступление по рассматриваемой направленности против 18 прошлого года,  

из них раскрыто – 18 преступлений. 

Из незаконного оборота сотрудниками полиции было изъято – 3479 

(ПГ-3183) грамм наркотических средств, из них марихуаны – 2272 грамм, 

гашишного масла – 1207 грамма, психотропных веществ – 13 грамм, а так же 

8 килограммов кустов конопли. 

Несмотря на проделанный объем работы по выявлению преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, считаю, что в данном направлении 

необходимо активизировать работу по профилактике наркотизации населения, 

как со стороны сотрудников полиции, так и со стороны заинтересованных 

ведомств и общественности, в рамках совместных мероприятий. Совместные 

усилия должны быть направлены на организацию принудительного лечения и 

реабилитацию больных наркоманией.  

Что касается работы по борьбе с незаконным оборотом оружия, по 

итогам 2022 года сотрудниками полиции выявлено 15 преступлений в 

указанной сфере против 6 прошлого года.  



Рассматривая категорию совершенных преступлений, наблюдается 

увеличение числа преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести 

на 3,7 % (с 269 до 279), тяжких и особо тяжких на 4,6% (с 151 до 158). 

Снижение затронуло категорию средней тяжести на 7,4% (с 310 до 287). 

Основной рост тяжких и особо тяжких  произошел за счет 

мошенничеств, незаконного оборота наркотических средств, грабежей и 

преступлений коррупционной направленности. 

В положительную сторону отмечу итоговые 100% показатели 

раскрываемости по отдельным видам тяжких и особо тяжких преступлений, 

таких как убийство, умышленные нанесения тяжких телесных повреждений, 

разбои, преступления связанные с половой неприкосновенностью, 

преступления экстремистской направленности, а также террористического 

характера. 

Следует отметить, что в 2022 году сотрудниками полиции проведен ряд 

оперативно-розыскных мероприятий, позволивший снять с остатка 

нераскрытых 16 преступлений прошлых лет, что свидетельствует о 

соблюдении принципа неотвратимости наказания, когда преступления не 

остаются безнаказанными.  

Рассматривая преступления, совершенные в общественных метах, в 

том числе на улицах, проведенными профилактическими мероприятиями 

удалось удержать уличную преступность.  

Так количество зарегистрированных преступлений в сравнении с 

прошлым годом сократилось на 12,3% (с 163 до 143), в том числе совершенных 

на улицах на 19,3% (с 140 до 113), но несмотря на общую стабилизацию, 

количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных в общественном месте увеличилось на 71,4% (с 7 до 12), 

количество тяжких и особо тяжких преступлений совершенных на улице 

возросло на 42,9% (с 7 до 10), в связи с чем требуется изыскание и вложение 

средств в развитие АПК «Безопасный город», внедрение данного аппаратно-

программного комплекса, возможно решить только во взаимодействии со 

всеми ведомствами Ахтубинского района.  

Так же особая роль в этом вопросе отведена основному субъекту 

профилактики, которым была и остается служба участковых уполномоченных 

полиции. Нельзя не отметить проблемы обеспечения участковых 

уполномоченных полиции жильем и несоответствие требованиям 

антитеррористической защищенности участковых пунктов полиции. 

Предлагаю уважаемым депутатам организовать содействие в решении этих 

вопросов на местном уровне. 

За отчетный период 2022 года выявлено лиц, совершивших 

преступления – 420, что на 6,9% меньше прошлого года, из них: граждан, не 

имеющих постоянного дохода – 244, женщин – 50, учащихся и студентов – 22, 

иностранных граждан – 10, несовершеннолетних – 30, ранее совершавших 

преступления – 256. В 64-х случаях преступления были совершены в группе, 

из них – 59 по предварительному сговору.  



Снижен уровень совершения преступлений лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, так за отчетный период выявлено 80 лиц, из которых 

35 лиц за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. 

Должен отметить, что наша деятельность связана не только с 

локализацией последствий пьянства. Ее значительная часть направлена на 

контроль за соблюдением правил производства и реализации алкоголя.  

Так, сотрудниками ОМВД в ходе проводимых оперативно-

профилактических мероприятий были выявлены факты незаконной 

реализации алкогольной продукции в магазинах расположенных на 

территории района, сотрудниками ОГИБДД задержано ТС перевозившее 

спиртное без соответствующих документов. Составлено – 6 

административных материалов по незаконной розничной продаже 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами 

административных правонарушений (по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ – 5; ст.14.2 

КоАП РФ – 1), изъято – 548,8  литров спиртосодержащей продукции, из них 

водки – 24,0 литров.   

В отчетном периоде проводился комплекс профилактических 

мероприятий с лицами, состоящими на профилактических учетах, их число 

составило 1907 граждан, в том числе 83 семейных дебошира; 689 хронических 

алкоголика; 58 наркоманов; 49 социально опасных психических больных; 886 

ранее судимых освободившихся по сроку;  75 состоящих под 

административном надзором; 67 формально подпадающих под 

административный надзор. 

Принятые меры профилактического характера позволили снизить 

количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами. Так, по 

итогам 2022 года их число составило 104 (-14,0%; 121). 

В целях профилактики проводился комплекс организационных и 

практических мероприятий по реализации положений Федерального закона от 

6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». В ходе наблюдения за лицами, 

состоящими под административным надзором составлено – 367 

административных протокола, из них 305 связанных с несоблюдением 

административных ограничений и невыполнением обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре, при этом в отношении лиц, 

состоящих под административным надзором в 2022 году, по ч.1 ст. 314.1 УК 

РФ, возбуждено 11 уголовных дел. 

Благодаря тесному взаимодействию ОМВД с организациями и 

учреждениями района, муниципальными образованиями, лицами 

ответственными за проведение спортивных, культурных, культурно 

зрелищных и религиозных и других мероприятий, не допущено нарушений 

общественного порядка, гибели людей и массовых беспорядков при 

проведении массовых мероприятий на территории района. Сотрудники 

полиции за 2022 год приняли участие в охране общественного порядка и 

общественной безопасности на более чем 110 мероприятиях, на которых были 

задействованы сотрудники всех подразделений ОМВД, а так – же члены 



общественных формирований правоохранительной направленности (10 

казаков, 22 ДНД). 

Вопросы достаточности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности граждан, в том числе при проведении массовых мероприятий в 

прямой постановке были рассмотрены на заседаниях антитеррористических 

комиссий при главах Муниципальных образований (МО «Ахтубинский 

район», МО «Город Ахтубинск») и проводимых совещаниях по реализации 

мероприятий Муниципальной программы «Профилактики правонарушений в 

МО «Ахтубинский район».  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.04.2014 

года № 44-ФЗ, в виду не достаточного количества нарядов ППСП (в связи с 

некомплектом личного состава), проводится работа по увеличению плотности 

патрульно-постовых нарядов, за счет привлечения представителей 

общественных объединений правоохранительной направленности, народных 

дружин, казачества, военной полиции. 

Уважаемые депутаты, дружина – не только правоохранительный 

инструмент, во многом это индикатор уровня доверия населения к органам 

власти, поэтому прошу рассмотреть вопрос о возможности материального 

стимулирования, либо поощрения.  

Предпринятыми мерами по итогам 2022 года результативность 

административной практики осталась практически на уровне 

предшествующих периодов.  

В 2022 году без учета результатов административной практики 

ОГИБДД и ОВМ, сотрудниками полиции выявлено 1936 административных 

правонарушений.  

В этом направлении деятельности огромное значение имеет борьба с 

наркоманией  и алкоголизмом, так как именно этот контингент граждан 

наиболее склонен к совершению противоправных и уголовно-наказуемых 

деяний. 

В предшествующем году к административной ответственности за 

распитие алкогольной продукции в общественных местах по ст. 20.20 КоАП 

РФ было привлечено 106 граждан. 

За появление в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 

20.21 КоАП РФ привлечено 27 граждан.  

За совершение мелкого хулиганства на улицах и общественных местах 

к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ привлечено 329 

граждан.  

К административной ответственности за незаконное хранение и 

употребление наркотических средств без назначения врача по ст. 6.8 и 6.9 

КоАП РФ сотрудниками полиции был привлечен 41 гражданин.  

Сотрудниками ОВМ ОМВД России по Ахтубинскому району выявлено 

– 321 нарушений правил регистрационного учета и паспортного режима 

граждан РФ и 492 административных правонарушения по правилам 

миграционного учета и осуществления трудовой деятельности ИГ и ЛБГ. За 



нарушение режима пребывания на территории РФ выдворено – 15 

иностранных граждан.  

Важнейшим направлением служебной деятельности остается 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

В 2022 году совершено – 38 учетных дорожно – транспортных 

происшествий в которых погибло – 4, получили ранение – 67 граждан. 

С участием несовершеннолетних зарегистрировано – 11 ДТП, в 

которых ранено – 19 подростков, погибшие отсутствуют. К трагедиям 

зачастую приводит беспечность взрослых, в первую очередь родителей.  

В целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями нами широко 

используются норма административного законодательства.  

Сотрудниками ОГИБДД в 2022 году в общей сложности было выявлено 

– 7701 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения, в том числе водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения – 

75, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на 

нахождение в состоянии опьянения – 118. При этом уголовному 

преследованию по ст. 264.1 УК РФ подвергнуто – 34 водителя. 

За допущенные нарушения Правил дорожного движения наложено 

штрафов на сумму – 15409800,00 рублей, взыскано – 10439019,5 рублей. 

Взыскиваемость составила – 57.7%. 

В целях реагирования на неудовлетворительное состояние покрытия 

проезжей части, плохой различимости и отсутствия горизонтальной разметки; 

наружного освещения вынесено – 46 (ПГ-257) предписаний по 

некачественному содержанию дорог на должностных и юридических лиц, 

отвечающих за состояние дорог.  

В дополнение к предписаниям по линии технического надзора за 

состоянием автомобильных дорог направлено – 5 представлений об 

устранении нарушений.    

В целях реагирования на техническое состояние ТС осуществляющих 

перевозку населения, руководителям автопредприятий выдано – 5 

представлений, обязательных для исполнения.   

За неисполнение предписаний и представлений (по содержанию дорог) 

к административной ответственности привлечено – 42 должностных и 

юридических лиц, а также вынесено юридическим лицам предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию 

автодорог – 7 за неисполнение представлений (по техническому состоянию 

ТС) к административной ответственности привлечено – 5  должностных и 

юридических лиц. 

Основным приоритетом общества и государства остается 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, защита жизни, 

здоровья, прав и законных интересов детей.  

В соответствии с данными государственной статистики Астраханской 

области на 2022 г. в Ахтубинском районе проживает – 18 193 подростков, из 

них в возрасте до 13 лет – 15 402, в возрасте от 14 до 17 лет – 2 791. 



На учете в ПДН состоят – 55 подростков и 78 неблагополучных семей, 

5 групп с антиобщественной направленностью. 

В результате проводимых с заинтересованными представителями 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МО «Ахтубинский район» совместных комплексных 

профилактических мероприятий, направленных на снижение подростковой 

преступности, удалось сократить количество совершенных 

несовершеннолетними преступлений.  

Всего ими совершено – 30 (-21,1%) преступлений, удельный вес 

подростковой преступности снизился с 8,8% до 7,3%. 

До достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 

подростками совершено – 13 (ПГ – 18) ООД, из которых – 4 ООД совершены 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.  

В целях профилактики подростковой преступности проведена 681 

беседа в общеобразовательных учреждениях и в местах организованного 

досуга.  

Совместно с представителями КДНиЗП МО «Ахтубинский район» 

проведено – 203  рейдовых мероприятия по исполнению требований ЗАО от 

16.08.2006 г. № 53/2006-ОЗ «О защите нравственности и здоровья детей в 

Астраханской области», в результате которых было выявлено – 107 

подростков, находящихся в ночное время, после 22 часов в общественном 

месте, без сопровождения законных представителей, из которых – 62 

несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, законные представители которых 

привлечены к административной ответственности по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ.  

В целом по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних выявлено – 456 административных правонарушений, из 

них – 428 на родителей, 21 – на н\летних, 7 – на иных лиц. 

Выполняются поручения Президента в сфере предоставления 

государственных услуг населению. Сокращено время ожидания граждан в 

очереди, упростилась процедура получения многих госуслуг, повышен 

уровень комфорта в местах приема.  

Однако, остается открытым вопрос о несоответствии помещения, для 

приема граждан в ОВМ ОМВД России по Ахтубинскому району, в 

соответствии с требованиями по оказанию государственных услуг, так как до 

настоящего времени с администрацией МО «Ахтубинский район» не 

достигнута договоренность о передаче здания с указанным помещением в 

оперативное управление ОМВД России по Ахтубинскому району, в связи с 

чем проведение ремонта помещений по оказанию государственных услуг 

населению в настоящее время невозможно.  

Эффективность решения поставленных перед сотрудниками полиции 

задач, напрямую зависит от кадрового состава, однако в настоящее время в 

ОМВД России по Ахтубинскому району некомплект составляет 27,6%, то есть 

58 сотрудников. 



Пользуясь возможностью, прошу оказать взаимодействие со стороны 

депутатского корпуса по комплектованию вакантных должностей отдела 

министерства внутренних дел.  

Подводя итоги за 2022 год мы видим, что не на всех направлениях 

охраны правопорядка и борьбы с преступностью принимаемые нами меры 

позволили добиться более весомых, прогнозируемых показателей. Исходя из 

этого, внесены коррективы в организацию оперативно-служебной 

деятельности, однако при Вашей поддержке органами внутренних дел будет 

обеспечено оздоровление криминальной ситуации в районе.  

 

 

 

Начальник ОМВД России  

по Ахтубинскому району 

подполковник полиции                                                                    Е.В. Курутин 
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