
ДОКЛАД 

начальника ОМВД России по г. Костомукше подполковника полиции 

А.П.Трусова на Совете Костомукшского городского округа 28.09.2017 года по 

вопросу:"О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 

по г.Костомукше по противодействию преступности, обеспечению охраны 

общественного порядка и безопасности на территории Костомукшского 

городского круга, защите прав и законных интересов граждан от преступных 

посягательств за 6 месяцев 2017 года"  

 

В 1 полугодии 2017 года количество зарегистрированных преступлений на 

территории Костомукшского городского округа, в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (далее – АППГ), сократилось на 18,7% (с 299 до 243). 

Снизилось на 5,5% (со 183 до 173) и количество оконченных преступления. 

Раскрываемость составила 75,2%. 

В общем количестве зарегистрированных преступных посягательств, 117 

(48,1%) приходится на преступления компетенции органов предварительного 

следствия. В сравнении с 2016 годом число преступлений, требующих 

предварительного расследования, сократилось на 23,5%.  

В общей структуре преступности с 35 до 50 (+42,9%) возросло количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Удельный вес 

увеличился и составил 20,6%. В числе зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений преобладают преступления, совершенны в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (14). 

Необходимо отметить, что возросло количество тяжких преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество. 

Всего на учет поставлено 11 преступлений, из них по 8 эпизодам лица, 

подозреваемые в их совершении отсутствуют. Также отмечается рост тяжких 

составов преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.  

По итогам отчетного периода на 29,6% снизилось количество 

преступлений средней тяжести (со 115 до 81). Удельный вес составил 33,3%. Со 

149 до 112 (-24,8%) сократилось и число преступлений небольшой тяжести. В 

первую очередь, данное снижение обусловлено изменениями в Уголовном 

законодательстве РФ, в результате которых декриминализированы кражи с 

ущербом менее 2500 рублей. Всего в 1 полугодии текущего года возбуждено 68 

краж, из них 28 средней и 40 небольшой тяжести (АППГ – 81 и 53 

соответственно). 

На протяжении 1 полугодия т.г. наблюдается тенденция небольшого 

сокращения количества зарегистрированных преступлений против личности. 

Всего зарегистрировано 43 (АППГ – 49; -12,2%) преступления против жизни и 

здоровья граждан. В их числе 1 убийство (АППГ – 0); 1 причинение тяжкого 

вреда здоровью (АППГ – 5) – все преступления раскрыты. Кроме того, по фактам 

причинения побоев и легкого вреда здоровью возбуждено 11 (АППГ – 12) 

уголовных дел, а также возбуждено 3 уголовных дела, связанных с угрозой 

убийством (АППГ – 0).  
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При снижении общего количества преступлений данной категории, их 

удельный вес хоть и незначительно, но увеличился и составил 17,7% (АППГ – 

16,4%). Раскрыто 96,3% преступлений.  

Справочно: 11.06.2017 года следственным отделом по г. Костомукша СУ 

СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ (убийство) по факту обнаружения в квартире дома 21 по ул. Ленина в 

г.Костомукша трупа гражданки П., 1957 года рождения с признаками 

насильственной смерти. В ходе проведения розыскных мероприятий был 

установлен подозреваемый в совершении данного преступления гражданин В., 

1957 года рождения. В настоящее время уголовное дело находится на стадии 

расследования.  

Кроме того, отмечается рост числа преступлений, направленных против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. Всего по итогам 1 

полугодия т.г. возбуждено 8 уголовных дел, предусмотренных главой 18 УК РФ, 

из них по ст. 131 – 1, ст. 132 – 1 и ст. 135 – 6.  

Имущественные преступления в отчетном периоде составляют 62,1% всех 

зарегистрированных преступных деяний. При снижении их количества со 176 до 

151 (-14,2%), их раскрываемость несколько снизилась и составила 62,5% (АППГ 

– 66,4%). Как уже выше сказано, значительно сократилось число 

регистрируемых краж (со 136 до 75; -44,9%), в том числе на 46,6% меньше 

зарегистрировано краж личного имущества (75). На кражи из квартир 

приходится 2 преступления. Надо отметить, что общая раскрываемость краж 

возросла и составила 69,8% (АППГ – 67,8%). Всего в суд направлено 60 

уголовных дел по фактам краж, приостановлено по ч. 1 ст. 208 УПК РФ 26 

уголовных дел. 

Возросло количество грабежей (с 9 до 16; +77,8%), на которые приходится 

почти 7% всех зарегистрированных в отчетном периоде преступлений. В их 

числе 3 тяжких состава. В отчетном периоде в суд направлено 10 уголовных дел.  

На уровне прошлого года осталось количество угонов (5 преступлений), 

присвоений чужого имущества (1 преступление). При этом, в отчетном периоде 

увеличилось количество уничтожений имущества путем пожога. Из 3 

возбужденных уголовных дел по данным фактам остаются нераскрытыми 2 

преступления. 

По итогам полугодия зарегистрирован значительный рост преступлений, 

связанных с мошенничеством, по фактам которых возбуждено 49 (АППГ – 19; 

+158%) уголовных дел по ст. 159 УК РФ, при этом, значительная их часть 

совершена путем снятия денежных средств с банковских карт, а также перевода 

гражданами своих денежных средств в счет предоплаты за приобретаемый товар 

через сеть Интернет. По данным фактам всего возбуждено 32 уголовных дела, 

большая часть которых не раскрыты. Всего по фактам мошенничества в суд 

направлено 4 уголовных дела. В ходе расследования 11 уголовных дел, при 

проведении оперативных и розыскных мероприятий были установлены места 

совершения преступлений, в результате данные уголовные дела были 

направлены в другой субъект РФ со снятием преступлений с учета. 
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Справочно: 03.02.2017 года следователем следственного отделения 

ОМВД России по г. Костомукше возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК 

РФ. В ходе проведения проверки было установлено, что неустановленное лицо, 

путем обмана и злоупотребления доверием, представившись сотрудником ПАО 

"Сбербанк России", получило от гражданки Б. номер ее банковской карты, после 

чего похитило с ее счета 48565 рублей. Лицо, совершившее данное преступление 

не установлено. 

Сотрудниками подразделений следствия и дознания ОМВД России по 

г.Костомукше за 6 месяцев текущего года возбуждено 209 (АППГ – 234) 

уголовных дел, что составило 86% от общего количества зарегистрированных 

преступлений. Установлены лица в отчетном периоде по 116 уголовным делам, 

что составило 55,5% в числе возбужденных уголовных дел (АППГ – 75,2%). 

 

Состояние преступности  

в общественных местах и на улицах  

Общественный порядок на территории Костомукшского городского 

округа характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах на 7,1% (с 98 до 91), в том числе 

совершенных на улицах (с 62 до 36; -41,9%). Несмотря на столь значительное 

снижение, удельный вес преступлений в общественных местах, увеличился с 

33% в прошлом году до 37,4% в текущем Удельный вес уличных преступлений, 

напротив, снизился и составил 14,8% (АППГ – 20,7%).  

Основную массу преступлений в общественных местах составляют кражи 

(44), что составляет 48,4% от общего числа совершенных в общественных 

местах. В числе наиболее распространенных преступлений, совершаемых на 

улице и в общественных местах 15 грабежей, из них 4 совершены на улице; 3 

факта сбыта наркотических средств и психотропных веществ, 6 фактов 

управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, лицами, лишенными права 

управления. 

Снижением с 30 до 16 преступных деяний (-46,7%) характеризуется 

состояние так называемой "бытовой преступности". На 17,6% (с 74 до 61) 

снизилось число оконченных преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, удельный вес которых также снизился и составил 

35,3%. 

Сотрудниками подразделений полиции по охране общественного порядка 

в течение полугодия проводились мероприятия, направленные на профилактику 

совершения преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения. За истекший период в дежурную часть ОМВД России по 

г.Костомукше за появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие 

спиртных напитков в общественных местах доставлено 720 правонарушителей. 

Как результат, количество лиц, совершивших преступления в пьяном виде, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 20,6% (с 63 

до 50).  

На территории Костомукшского городского округа зарегистрирован рост 

рецидивной преступности. Всего окончено и направлено в суд 60 (АППГ – 50) 
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преступлений, совершенных лицами ранее судимыми. Удельный вес их в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 

34,7%. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их 

совершавшими, снизилось со 123 до 119, 

Всего по итогам отчетного периода к уголовной ответственности 

привлечено 96 граждан, совершивших преступления (АППГ – 115; -16,5%), из 

них 73 лица без постоянного источника дохода, 50 лиц на момент совершения 

преступления находились в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 60; -

20,6%). За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной 

ответственности привлечено 23 лица (АППГ – 25; -8%). 

 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности территориальных органов МВД России является противодействие 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. По 

итогам 1 полугодия текущего года количество выявленных преступлений в 

сфере НОН, совершенных на территории округа, осталось на уровне прошлого 

года – 21 преступление, из них 16 относятся к категории тяжких и особо тяжких 

преступлений. Доля таких преступлений в числе зарегистрированных составила 

9%. В суд направлено 8 уголовных дел. 

Справочно: в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

11.03.2017 года за незаконное хранение наркотического вещества был задержан 

гражданин Д., у которого было изъято 12,8 грамм "гашиша". По материалам 

проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, которое окончено 

расследованием и направлено в суд. 

30.06.2017 года отделением дознания по материалам оперативных 

подразделений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту 

незаконного хранения гражданином С. Наркотического средства гашиш, 

массой более 6 грамм. По результатам расследования материалы уголовного 

дела направлены в суд. 

Всего в ходе проведения оперативных и иных мероприятий, сотрудниками 

ОМВД России по г. Костомукше из незаконного оборота изъято более 250 грамм 

наркотических средств и психотропных веществ, в их числе марихуана, гашиш, 

амфетамин и метилэфедрин. 

 

Раскрытие преступлений экономической направленности. 

По итогам отчетного периода сотрудниками ОЭБиПК выявлено 18 

преступлений экономической направленности, следствие по которым 

обязательно (АППГ – 14). Возбуждено 15 уголовных дел (все совершены в 

крупном или особо крупном размере), в том числе 13 тяжких и особо тяжких, из 

них 4 относятся к преступлениям коррупционной направленности. Ущерб, 

причиненный преступлениями составил 2 млн. 223 тыс. 800 рублей. В рамках 

расследования уголовных дел, в целях обеспечения исков о возмещении 

причиненного ущерба следователями наложен арест на имущество 

подозреваемых на общую сумму 8 млн. 347 тыс. 700 рублей. Всего по данным 
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преступлениям установлена причастность к их совершению 18 лиц, из них в 1 

полугодии текущего гора в отношении 12 уголовные дела направлены в суд. 

Справочно: 10.02.2017 года следственным отделением ОМВД России по 

г.Костомукше по материалам ОЭБиПК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 

159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств 

директором ООО "Северозападный медицинский центр", причинив ущерб 

государству на сумму коло 700000 рублей. Уголовное дело окончено и направлено 

в суд с обвинительным заключением; 

06.04.2017 года следственным отделением по материалам проверки 

ОЭБиПК ОМВД России по г. Костомукше возбуждено 8 уголовных дел в 

отношении руководства ООО "Кухмо-лес" по ч. 3 ст. 159 УК РФ по фактам 

хищения бюджетных средств. Уголовные дела находятся на стадии 

предварительного расследования. 

 

Подростковая преступность. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Преступность несовершеннолетних характеризуется также снижением 

количества оконченных и направленных в суд уголовных дел в отношении 

подростков на 20% (с 10 до 8). На подростковую преступность приходится 4,6% 

всех регистрируемых преступных деяний. Несовершеннолетними совершено 3 

кражи, 4 факта причинения побоев и легкого вреда здоровью и 1 преступление в 

сфере НОН. Всего к уголовной ответственности привлечено 11 подростков 

(АППГ – 10), что составило 8,5% от общего количества привлеченных к 

уголовной ответственности лиц. 

В 1 полугодии текущего года за различного рода правонарушения к 

административной ответственности привлечено 47 лиц в возрасте 16-18 лет. 

Всего по линии несовершеннолетних сотрудниками подразделений полиции по 

охране общественного порядка выявлено 116 административных 

правонарушений по линии несовершеннолетних.  

В 1 полугодии текущего года в дежурную часть ОМВД России по 

г.Костомукше поступило 42 сообщения о том, что на различных объектах 

незавершенного строительства, расположенных на улицах Ленина, 

Ленинградская, Октябрьская и Калевала, находятся подростки. При выездах по 

поступившим сообщениям, сотрудниками полиции пресекались различного рода 

административные правонарушения, такие, как, распитие несовершеннолетними 

спиртных напитков, причинение телесных повреждений, нарушение тишины и 

спокойствия граждан.  

В целях профилактики преступности несовершеннолетних, сотрудниками 

ОМВД России по г. Костомукше проведено 37 выступлений в 

общеобразовательных учреждениях КГО. На регулярной основе проводятся 

беседы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, но не 

имеющими оснований для постановки на учет в ПДН.  

В ходе проведения мероприятий с детьми и подростками проводились 

беседы, направленные на профилактику детской подростковой преступности, 
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наркомании и алкоголизма, а также преступлений совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. 

Сотрудниками ПДН в г.Костомукша было организовано и проведено 3 

экскурсии по ОМВД России по г. Костомукше с целью формирования 

объективного мнения о деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

Выявление административных правонарушений 

По итогам 6 месяцев 2017 года наблюдается рост выявления 

административных правонарушений. Всего выявлено 1768 административных 

правонарушений, что на 7,5 % больше, чем за 6 месяцев 2016 года - 1645 

правонарушений. 

Значительную долю, а именно 20,9% в структуре выявленных 

правонарушений, занимает количество правонарушений, связанных с распитием 

алкогольных напитков в общественных местах – 370 (АППГ – 430), при этом 

снижение данной категории правонарушений составило 14%. 

В сравнении с 1 полугодием 02016 года значительно возросло количество 

правонарушений, связанных с появлением в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения, со 146 до 350; в сфере оборота наркотиков с 2 до 6; в 

сфере природопользования с1 до 12. 

Также наблюдается рост выявленных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности на 20% - 12 (АППГ - 10), незаконный оборот 

алкогольной продукции на 14,3% - 8 (АППГ - 7). 

В целях взыскания неуплаченных штрафов, в 1 полугодии текущего года 

на территории Костомукшского городского округа проведено 4 рейдовых 

мероприятия под условным наименованием «Должник». В результате 

установлено 24 должника, уклоняющихся от уплаты административных 

штрафов, в отношении которых, составлено 33 протокола об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1ст.20.25 КоАП РФ. Взыскано 97000 

рублей. Общая взыскаемость штрафов за 6 месяцев 2017 года составила 71,6%. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

За 6 месяцев 2017 года на территории Костомукшского городского округа 

зарегистрировано 9 ДТП, подлежащих включению в государственную 

статистическую отчетность (6 месяцев 2016 года – 5, +80%), в результате 

которых получили ранения 10 человек (6 месяцев 2016 года – 10, 0%), погибших 

нет (6 месяцев 2016 года – 0). 

Зарегистрировано 235 ДТП, повлекших материальный ущерб (6 месяцев 

2016 года – 289, -18,7%). 

 

Детский дорожно-транспортный травматизм (ДДТТ) и пропаганда БДД. 

В истекшем периоде 2017 года на территории Костомукшского городского 

округа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в 

возрасте до 18 лет зарегистрировано не было (6 месяцев 2016 года - 1).  
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С целью недопущения детского дорожно-транспортного проведено 197 

профилактических бесед с различными категориями участников дорожного 

движения и в трудовых коллективах, из них 165 с несовершеннолетними. 

С сотрудниками ДПС проводились дополнительные инструктажи по 

усилению контроля над совершением нарушений ПДД несовершеннолетними, 

особенно на остановочных пунктах общественного транспорта, в местах 

расположения пешеходных переходов, на неосвещенных участках дорог вне 

населенного пункта. 

Кроме того, проведено 9 бесед с кандидатами в водители и водителями 

транспортных средств, в том числе, грубо нарушившими ПДД. 

В печати («Новости Костомукши», «64 параллель» и др.) опубликовано 17 

материалов по пропаганде безопасного поведения участников дорожного 

движения, информированию населения о проводимых профилактических 

мероприятиях и их результатах. В том числе: 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 10; 

по исполнению законодательства – 6; 

по оказанию государственных услуг – 1.  

Посредством радиостанций FM диапазона, осуществляющих трансляцию 

на территории Костомукшского городского округа, до населения доводится  

состояние аварийности, причины совершения ДТП, статистика выявленных 

нарушений ПДД, информации профилактического характера, сведения о 

проводимых профилактических мероприятиях, сроках и результатах их 

проведения.  

На телевидении (ТК «Синема») вышли в эфир 16 видеосюжетов, 

отражающих тематику безопасности дорожного движения, а также 1 выпуск 

связанный с предоставлением государственных услуг.   

В сети интернет, на сайтах Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия 

и Костомукшского городского округа размещено 136 информационных 

материала.  

На территории обслуживания ОМВД России по г.Костомукше проведено 

13 пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику ДТП и 

снижение тяжести их последствий, а также профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Правоприменительная деятельность. 

За 6 месяцев 2017 года на территории Костомукшского городского округа 

сотрудниками ГИБДД, совместно с другими службами было выявлено 4212 

административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения (6 месяцев 2016 года – 5118, -17,7%).    

Основные виды нарушений ПДД, наиболее часто являющиеся причинами 

или способствуют возникновению ДТП, распределились следующим образом. 

 

 

 

 



8 

 

 

За совершение административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ), сотрудниками 

ОГИБДД за 6 месяцев 2017 года составлено и направлено в суд 221 

административный протокол (6 месяцев 2016 года - 359, -38,4%).  

С целью пресечения и выявления административных правонарушений, 

связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на 

территории Костомукшского городского округа организовано и проведено 23 

специальных мероприятия, в том числе рейдов по массовой проверке водителей 

группами нарядов ДПС, под условным наименованием «Стоп-контроль» и 

«Контроль трезвости». Деятельность по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий проводилась, в том числе в рамках мероприятий планов 

проведения Госавтоинспекцией МВД по Республике Карелия республиканских 

профилактических мероприятий («Безопасный автобус», «Автобус», «Пешеход 

на переход», «Автокресло – детям», «Снегоход», «Дорогам Карелии 

Административные 

правонарушения 

 
Динамика, 

% 

2016г. 2017г.  

Выявлено всего (КоАП РФ) 5118 4212 -17,7 

- 12.8 (управление ТС в 

состоянии опьянения)     плюс 

70 78 +11,4 - 12.26 (уклонение от 

медицинского 

освидетельствования) 

- 12.7 (управление ТС без права 

управления) плюс 
65 74 +13,8 

- 12.7 (управление ТС, 

лишенными права управления) 

- 12.29 ч.1,3, ст.12.30 

(нарушения ПДД пешеходами) 
582 490 -15,8 

- 12.18 (не предоставление 

преимущества пешеходам) 
22 17 -22,7 

- 12.15ч.4 (выезд на встречную 

полосу в нарушение ПДД) 
37 28 -24,3 

- 12.6 (Нарушение правил 

применения ремней 

безопасности или мотошлемов) 

385 290 -24,7 

- 12.36.1. (Нарушение правил 

пользования телефоном 

водителем транспортного 

средства) 

215 196 -8,8 

-12.23. ч.3 (Нарушение правил 

перевозки детей) 
97 62 -36,1 
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безопасность», «Безопасный автомобиль», «Мото-велобезопасность», 

«Тонироанный автомобиль», «Безопасный школьный автобус»). 

Результаты проведенных мероприятий доводятся до населения городского 

округа с использованием всех видов средств массовой информации. 

Результаты работы нарядов ДПС по выявлению водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения ежедневно контролируются 

руководством ОГИБДД и ОМВД России по г.Костомукше.  

 

 

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения, обеспечения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, повышение уровня защищенности имущества 

граждан 

С целью устранения аварийно-опасных участков автодорог общего 

пользования в 1 полугодии текущего года проводились мероприятия по 

контролю за соблюдением участниками дорожного движения ПДД РФ, с учетом 

анализа аварийности по времени и месту совершения ДТП.  

К должностным и юридическим лицам, ответственным за состояние 

автодорог в безопасном для движения состоянии применялись меры 

административного воздействия.  

Так, в отчетном периоде было выдано 7 предписаний юридическим лицам 

для устранения недостатков в содержании автодорог и средств регулирования. В 

отношении должностных лиц выдано 29 таких предписаний. Выявлен 1 факт не 

выполнения в срок мероприятий указанных в предписании. За данное 

правонарушение к административной ответственности привлечено КУ РК 

«Управтодор РК» по ч.27 ст.19.5 КоАП РФ.  

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений (статья 12.34 КоАП РФ), к административной 

ответственности привлечено 5 должностных и 4 юридических лица. 

Государственным инспектором дорожного надзора согласовано 56 

разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

В адрес администрации Костомукшского городского округа направлено 4 

информационных письма с предложениями по повышению уровня безопасности 

дорожного движения на территории округа. 

В целях повышения эффективности деятельности служб в сфере 

пресечения нарушений миграционного законодательства, недопущения 

осложнения миграционной обстановки, сотрудниками миграционного пункта 

принималось участие в заседаниях межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и антитеррористической комиссии при 

администрации Костомукшского городского округа.  
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Соблюдение миграционного законодательства 

По состоянию на 30.06.2017 года на территории города проживает 73 

иностранных гражданина по разрешению на временное проживание, 59 - по виду 

на жительство. 

В отчетном периоде поставлено на миграционный учет 2702 иностранных 

гражданина и лиц без гражданства (АППГ – 2078), в том числе: 

зарегистрированных в г. Костомукша по месту жительства  - 41 (АППГ 58), по 

месту временного пребывания – 2661 (АППГ – 2020).  

В 2017 году по-прежнему большая часть иностранных граждан, 

посетивших наш город, это граждане Финляндии – на миграционный учет 

поставлено 2275 граждан этой страны, Украина – 62, Беларусь – 30, Казахстан – 

27, Германия – 21. 

За 6 месяцев 2017 года  через МАПП «Люття» на территорию Российской 

Федерации въехало 39424 иностранный гражданин и ЛБГ (АППГ - 54113), 

выехало 39299 (АППГ - 53800),  всего пересекло государственную границу 

Российской Федерации через МАПП «Люття» - 78723 иностранных гражданина 

(АППГ - 107913).   

С целью повышения эффективности взаимодействия, с руководством 

ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше и Службы в г. Костомукше ПУ ФСБ РФ по 

РК проведены рабочие совещания по вопросам профилактики и 

противодействия нелегальной миграции (в том числе 2 рабочих совещания 31.01 

и 10.03.2017 г. с непосредственным участием сотрудников миграционного 

пункта, рабочая встреча с руководством КПП «МАПП «Люття» от 14.06.2017 г.), 

направленные на выработку скоординированных мер по оперативному 

реагированию на возникающие ситуации.  

На территории Костомукшского городского округа сотрудниками 

миграционного пункта было выявлено 152 административных правонарушения 

в сфере миграционного законодательства, паспортного режима и соблюдения 

миграционного законодательства  (6 месяцев 2016 года – 163, -7%). 

 

Обеспечение общественного порядка при проведении  

массовых мероприятий 

Охрана общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий осуществлялась в соответствии со специально разработанными 

планами, включающими мероприятия по обследованию мест проведения 

мероприятий, а также расчет сил и средств, привлекаемых к обеспечению охраны 

правопорядка во время их проведения.  

Силами сотрудников ОМВД России по г. Костомукше обеспечивалась 

охрана общественного порядка при проведении таких массово-культурных 

мероприятий, как: "Новый год", "Рождество Христово", "Крещение", 

празднование Дня города 1 мая, празднование Дня Победы 9 Мая. В ходе 

проведения указанных нарушений общественного порядка не допущено.  
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Предоставление государственных услуг населению 

В соответствии с Административными регламентами предоставления 

населению государственных услуг, в ОМВД России по г. Костомукше 

осуществляется предоставление государственный услуг по следующим 

направлениям: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости; добровольное 

дактилоскопирование граждан, прием экзаменов на право вождения ТС и выдача 

водительских удостоверений, регистрация ТС; выдача паспортов граждан РФ и 

загранпаспортов. 

В 1 полугодии текущего года в ОМВД России по г. Костомукше для 

получения государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости обратилось 6 граждан на личном приеме и 18 через Единый портал 

государственных услуг (далее – ЕПГУ). Нарушения сроков оказания услуги не 

допущено. 

По состоянию на 30.06.2017 года на учете в РЭГ ОГИБДД ОМВД России 

по г.Костомукше состоит 18161 единица транспортных средств, 

зарегистрированных на территории Костомукшского городского округа. 

За 6 месяцев 2017 года сотрудниками регистрационно-экзаменационной 

группы ОГИБДД в г. Костомукша произведено 1279 регистрационных действия 

с транспортными средствами владельцев различных форм собственности, из них: 

- постановка на учет – 270; 

- снятие с учета – 75; 

- изменение регистрационных данных (в том числе изменение 

собственника и изменение конструкции) – 854. 

С начала в 2017 года в г. Костомукша выдано 665 водительских 

удостоверений, из которых 143 лицам, впервые после обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей. В 

связи с необходимостью обмена, выдано 476 водительских удостоверений. 

Сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД в 

г.Костомукша проведено 748 человеко-экзаменов у кандидатов в водители. 

По предварительной записи с использованием Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ) поступило 996 заявлений.  

Не предоставлена государственная услуга в следующих случаях: 

78 – отменены заявителями; 

18 – граждане не явились в соответствии с назначенной очередью. 

В ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше проведен анализ 

удовлетворенности заявителей качеством государственных услуг и 

обеспечением их доступности, на основе изучения анкет, заполняемых 

гражданами. Процент удовлетворенности граждан качеством государственных 

услуг приближен к 100%, средняя оценка по качеству оказываемых услуг 

«хорошо».  

Миграционным пунктом проводится постоянная работа, направленная на 

повышение качества оказываемых государственных услуг и обеспечение их 

доступности гражданам. 

В целях недопущения формирования очередей и превышения времени 

ожидания граждан в очереди более 15 минут соискателям услуг разъясняется  
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возможность и преимущество обращения за государственными услугами 

посредством МФЦ и ЕПГУ. На информационных стендах всегда размещена 

актуальная информация о порядке оказания услуг и документах, необходимых 

для их предоставления.  

С сотрудниками МФЦ ежеквартально проводятся занятия  по вопросам 

оказываемых МП государственных услугах. За первое полугодие 2017 года 

проведено 4 занятия. С личным составом МП еженедельно проводятся 

служебные занятия согласно утверждённого Плана-графика, по изучению 

нормативных актов, соответствующих Административных регламентов  в сфере 

миграции.  

Обеспечивается внесение телефонных номеров граждан, получивших 

государственные услуги, в информационную систему, для последующей 

передачи их в автоматизированную информационную систему 

«Информационноаналитической системы мониторинга качества 

государственных услуг» (ИАС МКГУ). Согласно последнего полученного из 

ИАС МКГУ отчёта, содержащего результаты СМС-опроса о качестве оказанных 

государственных услуг, показатель удовлетворённых качеством оказанных МП 

услуг граждан составляет 98 %. Также гражданам разъясняется возможность 

самостоятельной оценки и размещения отзыва о качестве оказываемых услуг 

посредством Интернет-сайта «Ваш контроль». С целью своевременного 

реагирования, сайт проверяется ежедневно. Отрицательных отзывов получено не 

было. 

 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан в ОМВД России по г. Костомукше 

проводится в соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", а также 

приказа МВД России от 12.09.2013 № 707.  

В 1 полугодии текущего года в ОМВД России по г. Костомукше поступило 

97 обращений граждан, из них перерегистрировано в КУСП - 37. Поступило 23 

жалобы на действия (бездействие) сотрудников ОМВД России по г. Костомукше, 

в ходе проверки по которым нарушений со стороны сотрудников служебной 

дисциплины не выявлено. 

По всем обращениям граждан принимаются обоснованные решения, 

материалы проверок предоставляются без нарушений установленных сроков 

рассмотрения. Осуществлялся текущий контроль по обращениям. 

По характеру обращений преобладают заявления граждан связанные с 

фактами нарушений правил благоустройства, нарушение общественного 

порядка, розыск родственников. Исполнение в срок достигается путем 

напоминаний исполнителям. 

Прием граждан руководителями ОМВД России по г. Костомукше 

организован согласно графика приема граждан. На личном приеме руководством 

принято 11 гражданин с различными вопросами, касающимися благоустройства 

города, обеспечения охраны общественного порядка, несогласия с вынесенными 

постановлениями по делу об административном правонарушении. 
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Информация о приеме граждан руководством ОМВД России по 

г.Костомукше и информация о телефонах доверия размещена в фойе здания. 

 

Финансирование 

В 1 полугодии 2017 года году проводились мероприятия по реализации  

подпрограммы профилактики преступлений и правонарушений, профилактике 

экстремизма на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 

г.г., принятой в рамках программы развития культуры на территории 

муниципального образования Костомукшского городского округа до 2020 года.  

На 2017 год запланировано финансирование мероприятий в размере 

100000 рублей. В течение отчетного периода финансирование запланированных 

к проведению мероприятий не осуществлялось. 

В целях совершенствования системы профилактики преступлений и 

правонарушений, совершаемых на территории Костомукшского городского 

округа, обеспечения должного взаимодействия с органами местного 

самоуправления в организации данной работы, а также в связи с участившимися 

случаями совершения административных правонарушений 

несовершеннолетними, необходимо: 

 Проработать и решить вопрос с объектами незавершенного строительства, 

расположенными на улицах Ленина, Ленинградская, Октябрьская и Калевала в 

связи с участившимися случаями получения подростками телесных 

повреждений различной степени тяжести, а также совершения ими на данных 

объектах других правонарушений.  

 В связи с ростом количества фактов хищения спиртосодержащих напитков 

их сетевых магазинов, провести работу с администрациями сетевых торговых 

предприятий, расположенных на территории города, направленную на 

исключение возможности свободного доступа к данного вида продукции, 

которая располагается непосредственно у входа на территорию магазина. 

 

 

Начальник  

ОМВД России по г. Костомукше  

подполковник полиции             А.П. Трусов 

 

25.09.2017 год 




