
     
 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

28.02.2022                                №  264 

   

Об отчете начальника отдела 

министерства внутренних дел  

России по Ахтубинскому району 

Астраханской области «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности 

ОМВД за 2021 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 2021 год» в лице начальника 

ОМВД России по Ахтубинскому району Гронь Д.А., 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 2021 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 2021 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 2021 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 

Гроня Д.А. перед представительными органами Ахтубинского района «О 

результатах работы ОМВД России по Ахтубинскому району по итогам 2021 

г. и задачах на предстоящий период. 

 

Уважаемые товарищи депутаты, участники совещания! 

 

По итогам 2021 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 2021 год 
В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, 

определенными Директивой Министра, решением коллегии МВД России 
№1км в 2021 году продолжена реализация комплекса мер по обеспечению 
правопорядка, предупреждению и пресечению преступных проявлений. 

Наши служебные приоритеты, во взаимодействии с иными 

правоохранительными органами, местным самоуправлением и другими 

субъектами профилактики были направлены на обеспечение правопорядка, 

личной и общественной безопасности. 

Сотрудниками ОМВД России по Ахтубинскому району планомерно 

проводилась работа по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, качества предоставления государственных услуг, 

обеспечению защиты прав и законных интересов граждан.  

Благодаря осуществленному комплексу мер, удалось в целом 

сохранить контроль за состоянием криминогенной обстановки на территории 

Ахтубинского района.  

Забыты те времена, когда манипулируя статистическими данными и 

показателями делались попытки убедить граждан в том, что у нас всё хорошо 

и спокойно. 

Сегодня руководство ОМВД серьезно обеспокоено критикой в наш адрес в 

связи с ежедневным совершением на территории Ахтубинского района 

преступлений (Уровень преступности на 10 тыс. населения составил – 119 

совершенных преступлений (обл. – 137, город – 153, село - 119).  

Выполняя первоочередные задачи, определенные директивой Министра, 

приказами и распоряжениями УМВД России по  Астраханской области, во 

взаимодействии с другими правоохранительными органами, можно отметить, 

что проводимые на территории обслуживания организационно - 

практические мероприятия направленные на предупреждение преступлений 

и административных правонарушений, позволили в целом обеспечить 



контроль за состоянием криминогенной ситуацией и стабильностью 

оперативной обстановки в жилом секторе, при этом на протяжении 

анализируемого периода наблюдаются стабильные результаты оперативно-

служебной деятельности по оздоровлению оперативной обстановки. В 

отчетном периоде 2021 года увеличилось на +6,0% (+653, 11555 (АППГ-

10902) количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях. 

Динамика преступности характеризующая состояние оперативной 

обстановки в отчетном периоде  

Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 15.7 % 

(с 866 до 730; по области – 1.8%, по городу -0,1%, по сельской местности - 

4.2%), в т.ч.: 

По преступлениям предварительное следствие по которым обязательно 
снижение составило -13,0% (с 506 до 440; по области -0,7%, по городу -0,6%, по 

сельской местности – 0,8%).  

По преступлениям следствие по которым не обязательно отмечено 

сокращение на – 19,4% (с 360 до 290; по области -3,3%, по городу + 0,6%, по 

сельской местности – 6,8%). 

Однако количество особо тяжких преступлений, возросло на + 30,0% (+3, 

с 10 до 13, по области + 9,6%, по городу + 41.9%), при этом количество 

тяжких преступлений снижено на -28,9% (-56, с 194 до 138, по области + 

0,1%, по городу + 2,0% по сельской местности – 3,8%)  

Общее количество раскрытых преступлений сократилось на -3,0%, (-58, с 

492 до 434, по области +0,8%, по городу + 2,6%) преступлений, при этом 

общий остаток нераскрытых преступлений сократился на 22,9% % (с 363 до 

280) (по области – 3,2%, по городу – 3,0%), в том числе категории «следствие 

обязательно» на 13,5% (с 275 до 238) и категории «следствие не обязательно» 

на 52,3% (с 88 до 42); 

Снижение показателей в раскрытие преступлений допустили сотрудники 

ОУР на – 15,5% (с 155 до 131), ОУУП на – 17,6% (с 170 до 140), сотрудники 

ВППС на – 4,5% (с 22 до 21), сотрудниками ООП на -9,4% (с 255 до 231). 

Увеличили количество раскрытых преступлений сотрудники ОГИБДД 

на + 13,5% (с 52 до 59), сотрудники ОПДН остались на уровне прошлого года 

11 преступлений. 

В рассматриваемом периоде общее количество раскрытия преступлений 

прошлых лет сократилось на 93,3% в сравнении с АППГ и составило 15 

(АППГ29) преступлений, из которых направлено в суд – 13(ПГ-15). 

Снизили по сравнению с АППГ показатели по раскрытию преступлений 

прошлых лет сотрудники ОУР (с 16 до 9), ОУУП (с 10 до 3), иными 

службами (с3 до 2) 

Лучше сработали сотрудники ВППС (с 0 до 1)   



Раскрыто по «горячим следам» 30 (-18.9%, ПГ-37) преступлений, 

удельный вес раскрытых по «горячим следам» преступлений составил 

4.4% (ПГ-4,4%, Обл.-1,6%, Гор.-1,1%). 

 С положительной стороны можно отметить, итоговые показатели - 

100.0% раскрываемости по отдельным видам тяжких и особо тяжких 

преступлений имеющих большой общественный резонанс таких как – 

Убийство, Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, в том 

числе со смертельным исходом, вымогательства, преступлений связанных с 

половой неприкосновенностью. 

       Общая раскрываемость преступлений возросла на +2,0%                                                     

(с 57,8% до 60,8%) (по области рост на 0,8 %, по селу снижение на 0,8%), в 

т.ч.: 

- категории «следствие обязательно» на +1,7% (с 43,5% до 45,2%); 

- категории «следствие не обязательно» на +8,5% (с 76,5% до 85,0%); 

Всего на остатке нераскрытых числиться – 1404 преступления, из них 

в текущем 2021 году осталось не раскрытыми 280 (-83, ПГ-363, по области – 

4973, по городу – 3534) преступлений, из которых основная масса – 85.0% 

или 238 преступлений, по линии следствие обязательно, из которых особо 

тяжких – 2 (ПГ-2), преступление, тяжких преступлений – 80 (ПГ-103) 

Данные преступления стоят на личном контроле руководства ОМВД.  

Работа по их раскрытию продолжается.   

Количество приостановленных нераскрытых преступлений снижено на – 

83 преступления и их доля в числе нераскрытых составила – 85.0%.  

        В условиях внесения ряда поправок в действующее законодательство, 

его либерализации и замены уголовной ответственности административным 

наказанием, изменилась тактика действий преступной среды. 

       Проведенный анализ показывает, что сегодня основной вектор 

преступных устремлений сместился от открытых форм хищений к тайным, 

наказания за которые незначительны. 

       В создавшихся условиях, мы вынуждены искать новые формы и методы 

стабилизирующего влияния на состояние преступности, сосредоточив 

основное внимание на расширении, в том числе и ужесточении 

административной практики в целях обеспечения неотвратимости наказания.   

Предпринятыми мерами по итогам 2021г. результативность 

административной практики осталось практически на уровне 

прошедших периодов. Директивой Министра в числе неотложных 

превентивных мер определено качественное повышение уровня влияния 

административной практики на состояние преступности, прежде всего в 

жилом секторе, на улицах и общественных местах. 

Всего выявлено (без учета ОГиБДД и ОВМ) – 2189 (-531, ПГ-2720) 

административных протоколов, сотрудниками ОУУП – 1422 (-74, ПГ-

1496), ПДН – 448 (-106, ПГ–554), ВППС – 294 (-327, ПГ–621), ГИАЗ – 1 (-7, 

ПГ-8), ГКОН - 22 (-11, ПГ-33), административный надзор – нет (ПГ-3).  

Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Ахтубинскому району 

выявлено – 7828 (+2333, ПГ-5495).  



Сотрудниками ОВМ ОМВД России по Ахтубинскому району выявлено 

– 308 (+99, ПГ-209) нарушений правил регистрационного учета и 

паспортного режима граждан РФ.  

По профилактирующим составам составлено по ст.20.1 КоАП 

РФ(мелкое хулиганство) – 279 (-82, ПГ-361), ст.20.21 КоАП РФ ( появление в 

общественном месте в состоянии алкогольного опьянения) – 47 (+3, ПГ-44), 

ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте) – 

133 (-197, ПГ-330), ст.20.20 ч.2 КоАП РФ (потребление наркотических 

веществ без назначения врача) – 1 (-5,ПГ-6), ст.20.22 КоАП РФ(нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних)– 12 (-16, ПГ-28), ст.19.24 КоАП 

РФ (нарушение административного надзора) – 301 (+169 ПГ-132), ст.18.8 

КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ) – 40 (-

183, ПГ-223), ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических веществ – 78 

(+24, ПГ-54), ст.6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических веществ)– 

2 (ПГ-2), ст.6.1.1 КоАП РФ (побои)– 37 (+1, ПГ-38), ст.5.35 КоАП РФ 

(неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей) – 400 (-67, ПГ-467). 

За 12 месяцев 2021 года по делам об административных 

правонарушениях (без учета ОВМ и ОГИБДД) наложено штрафов на общую 

сумму 617000 рублей (АППГ – 609000 рублей) - рост на 1,2%. За указанный 

период взыскано штрафов на общую сумму 500000 рублей (АППГ – 386000, 

рост на 22%), что составляет 81 % от общей суммы наложенных штрафов.  

По линии ОГИБДД наложено штрафов на сумму – 17.290.800 (ПГ-

11.442.500) рублей, взыскано – 11.555.049.68 (ПГ-6.596.476,70) рублей.  

По линии ОВМ (за нарушение паспортного режима) наложено 

штрафов на сумму – 544 000 (ПГ - 356 000) рублей, взыскано – 516 000 (ПГ - 

286 000) рублей. Процент взыскания штрафов – 94,9% (ПГ-80.3%). 

По линии ОВМ (за нарушение режима пребывания ИГ и ЛБГ на 

территории РФ) наложено штрафов на сумму – 1912000 (ПГ - 1574000) 

рублей, взыскано – 2171000 (ПГ - 710000) рублей. Процент взыскания 

штрафов – 113,5% (ПГ-45,1%). 

В целях неотвратимости наказания составлено (без учета ОГиБДД и 

ОВМ) – 65 (-59, ПГ-124) административных протоколов на граждан, 

своевременно не оплативших штраф по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, направленные 

в суд на рассмотрение.  

Анализируя организацию работы по выявлению преступлений в 

том числе в сфере биоресурсов, то здесь необходимо отметить, что за 12 

месяцев 2021 года в было выявлено 44 преступления (АППГ – 41), рост 7,3%. 

Раскрыто преступлений за отчетный период - 31 (АППГ – 30), не раскрыто – 

4 (АППГ –7), раскрываемость составила 88,6% (АППГ – 81,1%).  

Не смотря на завершение 2-х этапов «Путины-2021», на постоянной 

основе обеспечивается ежедневное формирование групп по выявлению 

данного вида преступлений, однако результаты продолжают наблюдать 

единичные факты. 



Основными проблемными вопросами в данном направлении являются 

отсутствие совместной работы различных ведомств и изменение 

законодательства. Примером тому необходимо отнести работу «баз отдыха», 

которые по качеству нахождения находятся в большинстве в зоне 

расположения зимовальных ям, при этом каких-либо действий по их охране 

биоресурсов не осуществляют, не проводят профилактические акции с целью 

обеспечения сохранности видов рыб в местах зимовки, а также по 

организации сохранности подрастающей молоди рыб.  

 С целью устранения имеющихся недостатков и обеспечения 

эффективности проводимых мероприятий в отчетном периоде ОМВД более 

тесно организовывалась совместная работа с ВКТУ, в рамках которой 

создавались специализированные группы из числа наиболее подготовленных 

сотрудников ОМВД и ВКТУ Севкаспрыбвод. В настоящее время необходимо 

организованы совместные совещания с различными ведомствами, целью 

которых является совместная профилактическая работы в сфере биоресурсов, 

в том числе подготовка аншлагов в близи расположения «зимовальных ям», 

разработка памяток отдыхающим, совместная работа по пресечению 

браконьерских действий на реках района, в том числе в районе расположения 

зимовальных ям. 

         Анализируя работу ОМВД в жилом секторе, то здесь необходимо 

отметить следующее: В течение 2021 года вопросы предупреждения и 

раскрытия преступлений и правонарушений в жилом секторе неоднократно 

рассматривались на оперативных и рабочих совещаниях ОМВД. Реализация 

комплекса мер оперативного и профилактического характера, в том числе 

ОПМ «Правопорядок» позволило не допустить увеличения количество 

противоправных деяний в жилом секторе в сравнении с прошлым 2020 

годом.  

Недостаточно организованные мероприятия для сохранения 

социально-экономической стабилизации общества прогнозировалась в 

рассматриваемом периоде лиц рецидивной и иной преступности. Однако 

в результате предпринимаемых мер по Ахтубинскому району произошло 

снижение или осталось на уровне таких участников преступлений как: 

Лиц, ранее совершавших преступления - 277 (АППГ – 307), снижение -

9,8%; 

Лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения 

- 150 (АППГ – 154), снижение -2,6%. 

Несовершеннолетних лиц– 33 (АППГ – 42), снижение -21,4%. 

Однако, предпринятыми мерами не в полном объеме удалось достичь 

снижение с такими участниками преступлений как:   

Лиц, ранее судимых - 121 (АППГ - 114), рост 6,1%. 

Проводимые оперативно-профилактические мероприятия, в том 

числе при проведении массовых и спортивных мероприятий со стороны 

администрации района, правоохранительных органов и иных ведомств 

и организаций, обеспечили снижение криминогенной активности в 

общественных местах и на улицах. В общественных местах зарегистрировано 



163 преступлений (АППГ – 218), снижение на -25,2% (по области – 14,2%, по 

городу – 17,1%). Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в общественном месте 7 (-63,2%) (ПГ - 19, по 

области – 30,5%, и по городу – 29,6%), 

 На улицах зарегистрировано 140 преступлений (АППГ – 168), 

снижение на 16,7% (по области на -10,34%, по городу -13,7%). Удельный 

вес преступлений совершенных на улице составил – 19,1% (ПГ-19,3%). 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершенных на улице 

сократилось на – 30,0% (с 10 до 7, по области – 24,2%, по городу – 24,3%)  

        Мы отчетливо понимаем, что это не высокий показатель и говорим об 

этой проблеме на совещаниях различного уровня открыто, в том числе 

общественных формирований профилактического уровня на территории 

района   

В целях недопущения роста уличной преступности требуется изыскание 

и вложение финансовых средств в развитие АПК «Безопасный город». 

Данное внедрение передового опыта необходимо и на текущий период, 

т.к. является проблемным направлением и решение данного вопроса 

возможно решить только во взаимодействии со всеми ведомствами 

Ахтубинского района     

      В рамках исполнения Указа Президента РФ от 23 ноября 2020 года № 

733, в текущем году в числе приоритетных направлений определены 

профилактика наркомании и алкоголизма.  

      На протяжении последних 3-х лет удельный вес преступлений по линии 

НОН в общем массиве преступности составлял 5-10%. 

Несмотря на проводимые оперативно-профилактические мероприятия 

(«Мак», «Канал», «Сообщи где торгуют смертью» и др.), в текущем году на 

48,6% (18, АППГ-35) уменьшилось число совершенных преступных деяний, 

по фактам незаконного оборота наркотических веществ. 

В настоящее время проводится работа по выявлению лиц, занимающихся 

сбытом наркотиков и притоносодержанием. 

       За совершение наркопреступлений к уголовной ответственности 

привлечено - 13 (ПГ-40) преступников, у которых было изъято за 12 месяцев 

2021 года 6272гр. наркотических веществ (АППГ – 14121гр), из них 

сильнодействующие психотропные вещества – 3 183 гр. (ПГ 7101гр), 

марихуаны – 3089 гр. (ПГ 7020гр); 

Совместно с главами и работниками сельских муниципальных 

образований Ахтубинского района проводились рейдовые мероприятия по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли, на 

территории сельских муниципальных образований. В ходе указанных 

мероприятий по подворьям муниципальных образований и прилегающей 

территории совместными усилиями уничтожено 27455,06 кв.м. очагов 

дикорастущего наркосодержащего растения конопля  



        В числе приоритетных задач остается также обеспечение 

экономической безопасности в районе. 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 34 преступления 

экономической направленности (АППГ – 20), рост на 80,6%, из них 

экономических преступлений, предварительное следствие по которым 

обязательно - 24 (в 2020г. – 15).   

За 12 месяцев 2021 года выявлено 9 преступлений коррупционной 

направленности (АППГ – 11), снижение на - 18,2%, раскрыто – 10 

преступлений (АППГ – 17), не раскрыто – 0 (АППГ – 0), раскрываемость – 

100% (АППГ – 100%). 

       Положительная динамика в выявлении экономических преступлений 

сохраняется и в текущем году, в том числе по материалам проверок 

следствие по которым обязательно.  

     Работа в данном направлении проводится во взаимодействии со всеми 

правоохранительными и силовыми структурами района.  

Достаточно остро стоит проблема безопасности дорожного движения, 

сокращения смертности и травматизма при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Всего за 12 месяцев 2021 года совершено – 42 (ПГ-54) учетных 

дорожно – транспортных происшествий в которых погибло – 14 (ПГ-17), 

получили ранение – 41 (ПГ- 73) гражданин. 

       С участием детей до 16 лет зарегистрировано11 (ПГ – 11) ДТП, в 

которых погибших - нет (ПГ-1), ранено - 11 (ПГ-10) подростков. 

       Из общего числа зарегистрированных ДТП, по вине нетрезвых 

водителей ДТП 2 (ПГ- 3).  

       Выявлено водителей управлявших ТС в состоянии опьянения – 84 

(ПГ- 81), отказавшихся пройти мед, освидетельствование на нахождение в 

состоянии опьянения – 175 (ПГ- 51).  

Решая задачу профилактики дорожно - транспортных происшествий 

сотрудниками ОГИБДД выявлено – 7828 (+2333, ПГ-5495) 

административных правонарушений ПДД. (Дополнительно УУП по линии 

ОГБДД не составлено (ПГ-0)). 

В рамках проводимых нарядами ДПС и ОБ ДПС мероприятий по 

соблюдению водителями транспортных средства правил дорожного 

движения в отчетном периоде выявлено – 47 (ПГ-38) преступлений 

предусмотренных ст.264.1 УК РФ. 

В целях реагирования на неудовлетворительное состояние покрытия 

проезжей части, плохой различимости и отсутствия горизонтальной 

разметки; наружного освещения на участках Ахтубинского района вынесено 

– 257 (ПГ-174) предписаний по некачественному содержанию дорог на 

должностных и юридических лиц отвечающих за состоянием дорог.  

В дополнение к предписаниям выдано – 60 (ПГ-53) представлений по 

некачественному содержанию дорог.    



За неисполнение предписаний и представлений к административной 

ответственности привлечено – 57 (ПГ- 49) должностных и юридических лиц. 

Плохая видимость и отсутствие горизонтальной разметки; 

неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части и пешеходных 

переходов, отсутствие наружного освещения и необходимых дорожных 

знаков – вот неполный перечень причин совершения трагедий на дорогах, 

имеющиеся дороги требуют реконструкции – необходимы «карманы» для 

безопасной парковки, разворотов и съездов. 

      Эти вопросы должны стать предметом самого пристального внимания со 

стороны всех заинтересованных ведомств района. Только совместные 

усилия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, 

позволят нам достичь желаемых результатов снижения аварийности на 

дорогах.  

Оценивая работу профилактики на данных участках нельзя не 

подчеркнуть работу ОПДН в отчетном периоде, в результате которого особое 

место в становлении государственной системы профилактике отводилось 

реализации комплекса мер по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними, а также пресечению 

преступлений совершаемых несовершеннолетними. 

Усилия инспекторов ПДН, были направлены на раннее выявление 

неблагополучных семей. Данная работа проводилась во взаимодействии со 

всеми учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Однако предпринимаемые профилактические меры необеспечили в 

полном объеме снижения количества совершения преступных деяний 

несовершеннолетними не смотря на тот факт, что по итогам отчетного 

периода показатель проводимых мероприятий составил 38 преступлений 

против (АППГ56), -32,1%. Считаю, что с учетом прогнозируемых 

показателей, будет наблюдаться рост преступлений совершенных 

несовершеннолетними, деяния которых в настоящее время под пристальным 

вниманием правоохранительных органов и общественности. 

Сотрудниками ПДН ОМВД лично, а также совместно с 

представителями субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МО «Ахтубинский район» и иными 

силовыми ведомствами района на постоянной основе проводилась 

профилактическая работа в дошкольных и образовательных учреждения, 

направленная на сохранность личного имущества от преступных 



посягательств. Во взаимодействии с комиссией по делам 

несовершеннолетних проводился ряд мер, на осуществление профилактики 

ранней преступности, систематически проводится работа по выявлению 

общественно – опасных деяний в образовательных учреждениях, что в целом 

позволило сохранить под контролем обстановку в данном направлении.  

С целью обеспечения профилактического воздействия по итогам 

отчетного периода большое внимание уделялось вопросам 

межведомственного взаимодействия в работе с неблагополучными семьями. 

В ходе отработки жилого сектора было выявлено за уклонение от 

выполнения родительских обязанностей и привлечено к административной 

ответственности – 400 (ПГ-467) родителей (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). 

В 2021г. совместно с представителями субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Ахтубинский 

район» обеспечено проведение совместных комплексных профилактических 

мероприятий (207, ПГ-189) по исполнению Закона Астраханской области от 

16.08.2006г. №53 «О защите нравственности и здоровья детей в 

Астраханской области» направленных на противодействие подростковой 

преступности и беспризорности, с улиц города в ночное время было изъято – 

116 (ПГ-151) подростков, из них несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – 

64 (ПГ-68), находящихся без сопровождения родителей.  

В целях профилактики подростковой преступности проведено – 582 

профилактических беседы в образовательных учреждениях района, 

подготовлено и направлено – 3 представления об устранении причин и 

условий способствующих совершению преступлений среди 

несовершеннолетних в отчетном периоде (в Школу первоначальной Летной 

подготовки (за драку между курсантами), МОУ СОШ пос.Капустин Яр (за 

драки между подростками, в том числе и девочками), Гимназию №1 (по 

краже сотового телефона). 

        Анализируя работу с общественностью необходимо отметить, что в 

рассматриваемом периоде наблюдается недостаточная организация 

проводимых мероприятий и освещении в СМИ района положительной 

организации работы служб и подразделений ОМВД. Данные факты 

основываются на снижении публикаций в СМИ о положительной работе 

ОМВД в условиях времени, когда наблюдается значительный некомплект 

личного состава ОМВД. Кроме того, в период 2021г. с представителями 

Общественно совета при ОМВД не обеспечено проведение изучения 

общественного мнения о работе ОМВД, информация о проведении которого 

запланирована на текущий период времени 2022г., в рамках которого 

планируется провести опрос населения МО «Ахтубинский район». По 

результатам, которого установить степень доверия населения, имеющиеся 

проблемы в организации работы служб и подразделений ОМВД с 

населением.   

При этом в настоящее время большую помощь в реагировании на 



складывающуюся оперативную обстановку, в том числе  в выявлении 

положительных и отрицательные показателей работы сотрудников ОМВД  

оказывают органы местного самоуправления и актив сельских поселений, 

активисты Ахтубинского района, своевременно сообщая в органы полиции о 

фактах нанесения побоев, семейных скандалах, массовых драках и иных 

фактах нарушений общественного порядка, требующих незамедлительного 

вмешательства полиции с целью предупреждения на ранней стадии более 

тяжких преступлений против личности и собственности.  

В целом можно отметить, что проделанная совместно с органами 

местного самоуправления работа по профилактике преступлений принесла в 

текущем году положительные плоды. Наблюдается снижение преступности 

практически по ряду проявившимся за 12 месяцев 2021 года проблемным 

направлениям, при этом прогнозируя оперативную обстановку на 

предстоящий период 2022 г. следует отметить, что прогнозируется рост 

имущественных преступлений, таких как хищения чужого имущества, краж 

скота, краж металла, рост фактов краж и мошенничеств, совершенных с 

использованием сотовой связи и сети интернет, так же в связи с 

недостаточным социальным уровнем дохода населения рост подростковой 

преступности, браконьерства. 

Уверен, что в решении проблемных вопросов, связанных с 

обеспечением правопорядка и безопасности, защитой законных прав и 

интересов наших граждан, мы можем рассчитывать на поддержку органов 

законодательной и исполнительной власти района. 

ОМВД выражает благодарность гражданам, общественным 

организациям, оказавшим активную помощь и поддержку ОМВД в 

обеспечении правопорядка и законности в районе. 

 

 

Доклад окончен. Благодарю за внимание. 

 

Начальник ОМВД России  

по Ахтубинскому району  

подполковник полиции             Д. А. Гронь 
 


