ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
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 2019 года
Общая характеристика оперативной обстановки
За 6 месяцев 2019 года количество зарегистрированных в ОМВД России по
г. Костомукше заявлений и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях составило 4282, что на 6,6% больше, чем в
прошлом году (4016). По 178 материалам проверки принято решение о
возбуждении уголовного дела (6 мес.2018г. – 188); вынесено 285 постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела (6 мес.2018г. – 261); направлено по
территориальности (подследственности) 73 (6 мес.2018г. – 76) материалов. Кроме
того, зарегистрировано 2239 (6 мес.2018г. – 2088) заявлений и сообщений об
административных правонарушениях, по которым возбуждено дел об
административных правонарушениях (составлено административных протоколов)
- 819 (6 мес.2018г. – 649), вынесено 1420 определений об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении (6 мес.2018г. – 1439).
На территории обслуживания ОМВД России по г.Костомукше наблюдалось
снижение количества регистрируемых преступлений. Всего по итогам 1 полугодия
текущего года зарегистрировано 205 преступления, что на 8,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (224).
В целом, по Республике Карелия отмечен незначительный рост числа
зарегистрированных преступлений на 3,5%, а уровень преступности составил 977
преступления на 100 тыс. населения. Уровень преступности на территории
Костомукшского городского округа составил 677 преступлений на 100 тысяч
населения (-62).
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В структуре преступности наблюдается значительное увеличение
количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.
Всего на учет поставлено 40 преступлений данной категории (6 мес.2018г. –
27; +48,1%), из них 8 особо тяжкие (6 мес.2018г. – 10).
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Анализируя период 6 месяцев 2019 года отмечено не значительное снижение
числа преступлений средней тяжести.
Всего в отчетном периоде возбуждено 75 уголовных дел, что меньше, чем в
прошлом году – 77. Их доля составляет 36,5%. Раскрываемость заметно снизилась
и составила 63,2% (6 мес.2018г. – 82,1%).
На общем фоне снижения преступности зарегистрировано и снижение
преступлений небольшой тяжести на 25% (со 120 до 90), на которые приходится
43,9% от общего числа зарегистрированных преступлений.

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИОсобо тяжкие
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В целом, по итогам 6 месяцев текущего года отмечается увеличение общего
количества
регистрируемых
преступлений,
подследственных
органам
предварительного следствия (их доля составляет 49,8%), что выше уровня
показателя аналогичного периода прошлого года на 18,6%; в связи с этим
отмечено снижение доли общего количества регистрируемых преступлений,
относящихся к компетенции дознания – 50,2% (61,6%).
Преступления против собственности
На протяжении 6 месяцев 2019 года замечена тенденция к увеличению со
125 до 142 числа регистрируемых преступлений против собственности (+13,6%). В
их структуре половина (47,9%) – это кражи (с 62 до 68). Увеличилось и число краж
личного имущества (с 49 до 67; +36,7%), также зарегистрирована 1 квартирная
кража (6 мес.2018г. – 0).
Надо отметить, что раскрываемость в целом имущественных преступлений,
сохраняется на достаточно высоком уровне и составляет 69,9%, тогда как
показатель раскрываемости краж снизился, и составил 78,0%.
В числе преступлений против собственности 11 грабежей (6 мес.2018г. – 12),
0 фактов присвоения чужого имущества (6 мес.2018г. – 2), 9 фактов уничтожения
имущества (6 мес.2018г. – 1) и 1 факт (6 мес.2018г. – 1) - поджога.
По итогам 6 месяцев текущего года с 11 до 4 снизилось число угонов
транспортных средств. Одно преступление данной категории совершено лицом в
возрасте до 18 лет.
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Увеличилась с 16,1% до 23,9% доля преступлений, связанных с
мошенничествами от общего количества имущественных преступлений. Всего в
отчетном периоде возбуждено 49 уголовных дел (6 мес.2018г. – 36; +36,1%), из
них 45 совершено дистанционным способом с использованием средств мобильной
связи и Интернета. Раскрываемость таких преступлений составила 5,0% (6
мес.2018г. – 0%).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА
СОВЕРШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕН НЫ Х
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6 мес.2018г.
70
60
50
40
30
20
10
0

62

6 мес.2019г.

68
49
36
12 11

11

4

1

9

1

1

Преступления против личности
Значительно меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, зарегистрировано преступлений направленных против личности – 13 (6 мес.
2018г.-29). Раскрываемость данной категории преступлений составила 94,4%, что
не много меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 мес.
2018г. – 96,3%).
В 1 полугодии 2019 года на территории обслуживаемой ОМВД России по г.
Костомукше не зарегистрировано ни одного убийства (6мес. 2018г. - 1), однако
зарегистрировано 2 факта угрозы убийством (6 мес.2018г.-0)
Также не зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью (6
мес. 2018г. - 2). Раскрываемость данного вида преступления составила 100% (6
мес. 2018г.-100%).
Не возбуждались уголовные дела по фактам изнасилований (6 мес.2018г. –
0).
Раскрываемость преступлений, относящихся к категории «против личности»
незначительно снижена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с
96,3% до 94,4% (-1,9%).
Состояние преступности
в общественных местах и на улицах
За истекший период 2019 года на территории Костомукшского городского
округа поставлено на учет 80 преступлений (14 из них совершены в 2018 году, 1 в
2017 году и 1 в 2015 году), в 2018 году 80 преступления (8 их которых совершены
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в 2017 году), совершенных в общественных местах, удельный вес увеличился с
35,7% до 39%, раскрываемость указанной категории преступлений составляет
86,7%.
Рост преступлений указанной категории произошел в первом квартале 2019
года на 25% с 28 до 35 в текущем году. Во втором квартале данные преступления
пошли на спад, снижение составляет 13,5% с 52 до 45.
Значительный рост преступлений произошел и по таким составам
преступлений как ст.167 УК РФ с 1 до 10 (9 преступлений связанны с
повреждением авто) и ст.158.1 УК РФ с 2 до 16.
Уличная преступность в 1 полугодии 2019 года характеризуется
незначительным снижением на 2,6%, с 38 до 37 преступлений, 10 из которых
совершены в 2018 году, 1 в 2017 году и 1 в 2015 году (в 2018 году из 38 было
совершено в 2017 году 2 преступления). Удельный вес увеличился с 17% до 18%,
раскрываемость указанной категории преступлений составляет 80,7%.
Рост преступлений указанной категории произошел в первом квартале 2019
года на 70% с 10 до 17 в текущем году. Во втором квартале показатель
преступлений данной категории пошел на спад, снижение составляет 28,6% с 28
до 20.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
За истекший период 2019 года на территории ОМВД России по г. Костомукше
выявлено 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 6
месяцев 2018 года – 15 (+ 20%), из которых 18 преступлений отнесены к категории
тяжких и особо тяжких.
В отчетном периоде в суд направлено 6 уголовных дел, в производстве СО
ОМВД России по г.Костомукше находится 11 уголовных дел, из которых 8
планируется направления в суд в июле-августе 2019.
Из незаконного оборота, изъято 244,777 грамм наркотических средств:
195,019 грамма гашиша, 0,927 метилэфедрона и 20,02 грамм СДВ, а также 28,811
грамм сильнодействующих веществ изъято в рамках рассмотрения материала и
отправлено по территориальности в г.Москва для принятия решения в рамках
уголовно – процессуального Кодекса.
В отчетном периоде 2019 года, сотрудниками ГНК ОМВД России по г.
Костомукше проводилась следующая работа по профилактике:
- 20.03.2019 и 25.06.2019 принято участие в проведении Антинаркотической
комиссии, в ходе которой глава Костомукшского городского округа
проинформирован о наркоситуации в городе и результатах работы по
профилактике правонарушений в сфере НОН, а также результатах проводимых на
территории Костомукшского городского округа ОПМ;
- с 11 по 13 февраля 2019 года, принято участие в проведении первого этапа
Всероссийской комплексной межведомственной оперативно-профилактической
акции «Уклонист». В ходе ОПМ было проведено 8 рейдовых мероприятий по
местам досуга молодежи, выявлено 3 правонарушения: 1 по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ в
отношении 1 лица (незаконное потребление н/с) и 2 по ст. 6.9.1 в отношении 1
лица. Проведена профилактическая беседа о вреде потребления наркотиков, а
также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской
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Федерации за их незаконный оборот, с учениками 11 классов г. Костомукше на
базе Лицея №1 г. Костомукша;
- с 26 февраля по 1 марта 2019 года, сотрудники ГНК приняли участие в
проведении специальной международной антинаркотической операции «КаналЦентр». В ходе которой было выявлено 1 преступление по признакам п. «Г» ч.4
ст.228.1 (сбыт наркотического средства гашиш в крупном размере
неустановленным лицом) и возбуждено уголовное дело №11901860004000054 от
26.02.2019 г. Проведено 12 рейдов по местам массового скопления молодежи, мест
общественного отдыха (парковая зона), жилой сектор, с ежедневным
привлечением не менее 10 сотрудников ОМВД России по г. Костомукше;
- с 11 по 22 марта 2019 года, приняли участие в проведении первого этапа
акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой вывялено одно лицо,
уклоняющееся от прохождения диагностики потребления наркотических средств.
Указанное лицо привлечено к административной ответственности по ст.6.9.1
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. В 5-ти
общеобразовательных учреждениях г.Костомукши, совместно с сотрудниками
ОУУПиПДН и ОУР, с учениками 10-11 классов, а также со студентами 1-2 курса
Костомукшского политехнического колледжа, проведены профилактические
беседы с демонстрацией фильмов профилактической направленности. В рамках
проводимой операции на «Местном радио 100,4 FM» в ходе выпусков новостей
жители г.Костомукша информировались о сроках и целях проводимой операции, а
также контактных телефона МВД по РК;
- с 17 по 30 июня 2019 года, приняли участие в проведении оперативнопрофилактической акции посвященной Международному дню борьбы с
наркоманией. В ходе мероприятий были задействованы информационные ресурсы
администрации – официальный сайт Костомукшского городского округа
(www.Kostomuksha-city.ru) и в социальной сети «Вконтакте» официальная группа
Костомукшского городского округа (https://vk.com/wall-132604685), где
публиковалась информация о проводимых мероприятиях, их целях и участниках
проводимой ОПМ.
- 20.06.2019 года, сотрудниками ГНК и ОУУПиПДН ОМВД России по
г.Костомукше, в детско-юношеском оздоровительном лагере круглосуточного
пребывания
«Горняк»,
проведена
профилактическая
беседа
с
несовершеннолетними,
направленная
на
профилактику
потребления
психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни. В рамках
проведения акции, были возбуждены уголовные дела №11901860004000192 по ч.3
ст.234 УК РФ (незаконная пересылка сильнодействующих веществ)
и
№11901860004000196 по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих
веществ).
Сотрудники ГНК ОМВД России по г.Костомукше осуществлялась работа по
административной практике. Так в отчетном периоде сотрудниками ГНК
составлено 14 административных протоколов: 3 - по ч.1 ст. 6.8 КоАП (Хранение в
незначительном размере) 7 протоколов по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (не медицинское
потребление
наркотических
средств
или
отказ
от
прохождения
освидетельствования) и 4 – по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения
диагностики).
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Раскрытие преступлений экономической направленности.
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Костомукше выявлено и
поставлено на учет 6 экономических преступлений следствие по которым
обязательно. Из них:
- совершенных в крупном или особо крупном размере – 4 преступления;
- тяжкие, особо тяжкие преступления –3;
- против собственности - 2 преступления;
- налоговые – 1 преступление;
- против службы в коммерческих организациях – 1 преступление;
- коррупционной направленности - 5 преступлений.
По направлениям и уголовно-правовой квалификации преступлений,
отнесенных к экономическим и коррупционным:
- Совершенные в финансово-кредитной системе, сфере страховых выплат –
1 (ч.3 ст. 159 УК РФ);
- Лесопромышленный комплекс – 2 (1 по ч.1 ст. 199.2УК РФ; 1 по ч. 3 ст.
159УК РФ);
- Строительство -1 (ч. 1 ст. 201 УК РФ);
- Легализация (отмывание) денежных средств, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения в сфере деятельности
бухгалтерского учета и аудита -1 (ч.3 ст. 174.1 УК РФ);
- Горно-промышленный комплекс -1 (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК, окончено
производством 7 уголовных дел экономической и коррупционной направленности,
в т.ч 4 направлено в суд. Из них:
- категории тяжкие и особо тяжкие - 4 (2 – коррупционной направленности,
2 экономической направленности) уголовных дела.
Основные результаты работы следственного отделения
За 6 месяцев 2018 г. следственным отделением принято к производству 141
уголовное дело (6 мес. 2018г. –133), одно уголовное дело передано из отделения
дознания для производства предварительного следствия не для соединения и без
обвинительного акта не было (6 мес.2018г. – 1).
За текущий период окончено производством (с повторными) 56 уголовных
дел (6 мес.2018г. – 46); при этом направлено прокурору (с повторными) с
обвинительным заключением, постановлением о применении принудительных мер
медицинского характера – 61 уголовных дела (6 мес.2018г.– 44), в отношении 61
обвиняемых (6 мес.2018г. – 52). Из числа оконченных уголовных дел направлено
в суд с обвинительным заключением 55 уголовных дел (6 мес.2018г. – 39), с
применением мер медицинского характера уголовных дел - 1 (6 мес.2018г. – 1),
уголовных дел направленных руководителем в суд с постановлением о
прекращении уголовного преследования и ходатайством перед судом о
применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительных мер
воспитательного воздействия не имелось (6 мес.2018г. –1), прекращено 1
уголовное дело (6 мес.2018г. – 4), что составило 1,7 % от числа оконченных (6
мес.2018г. – 8,6%).
За отчетный период по сравнению с АППГ допущено значительное
снижение размера возмещенного ущерба причиненного в результате
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совершенного преступления до 1,6 %, не смотря на то, что приняты меры по
наложению ареста на имущество, сумма ареста на имущество составила 10 622
тыс. руб.
Основные результаты работы отделения дознания
По итогам 6 месяцев 2019 года в производстве дознавателей отделения
дознания ОМВД России по г. Костомукше принято к производству 101 уголовное
дело. Остаток с прошлого года 45 уголовных дела (всего 146) (6 мес.2018г. - 155.
Остаток – 43, всего 198).
За отчетный период штатными дознавателями окончено 52 уголовных дела
(6 мес.2018г. – 46), при этом нагрузка на одного сотрудника дознания по
оконченным уголовным делам составила 10.4 дела (6 мес.2018г. – 9.2), в суд
направлено 40 уголовных дела (6 мес.2018г. – 42 дела). При этом нагрузка на
одного сотрудника дознания по уголовным делам, направленным прокурором в
суд с обвинительным актом (постановлением) составила 8 дел (6 мес.2018г. – 8.4
дела). При этом стоит отметить, что основные показатели деятельности не
уступают показателям прошлого года.
Доля возмещения материального ущерба по оконченным уголовным делам
составила 54,4 %, что гораздо ниже показателя прошлого года (74,7%)
Подростковая преступность.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
В первом полугодии 2019 года состояние подростковой преступности на
территории Костомукшского городского округа осталось на уровне 6 месяцев 2018
года и составила 20, (6 мес.2018 г. - 20).
Не смотря на это отмечен рост числа несовершеннолетних, совершивших
преступления в возрасте от 14 – 17 лет, на – 25 % (с 8 до 10).
Фигурантами
по
указанным
уголовным
делам
стали
10
несовершеннолетних.
Из них, один несовершеннолетний является жителем пос. Ледмозеро,
Муезерского района.
Преступления,
по
составу,
совершенные
несовершеннолетними
распределяются следующим образом:
- ст.166 ч.1- 1 преступление (средней тяжести)
- ст.166 ч.2 п. «а» - 9 преступлений (тяжкое)
- ст.158 ч.2 п. «а» -4 преступления (средней тяжести)
- ст.158 ч.2 п «в» - 2 преступление (средней тяжести)
- ст.158 ч.3 п «в» - 1 преступление (тяжкое)
- ст. 158 ч. 1 – 1 преступление (не большой тяжести)
- ст. 111 ч. 1 УК РФ – 1 преступление (тяжкое)
- ст. 161 ч. 1 УК РФ – 1 преступление (средней тяжести)
Основную долю составляют угоны (10 преступлений – 50 % от общего
количества), кражи (8 преступлений – 40%), грабежи (1 преступление – 5 %),
причинение тяжкого вреда здоровью (1 преступление – 5 %).
Среди всех зарегистрированных преступлений 55 % составили тяжкие (в 2018
году этот показатель составлял 0%).
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Преступления средней тяжести - 35%, (в 2018 году - 70 %), и небольшой
тяжести – 5%, (в 2018 г. – 30%).
Из совершенных преступлений 14 преступлений совершены группой лиц (со
взрослыми - 0, (2018- 5 преступлений в группе лиц, со взрослым 2 преступления.
7 преступлений совершено несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения (2018 г- 1).
За 6 месяцев 2019 года сотрудниками ПДН раскрыто 3 преступления, (6 мес.
2018г.- 4).
К уголовной ответственности за 6 месяцев 2019 года привлечено 9
несовершеннолетних.
Среди лиц совершивших преступления, 3 несовершеннолетних на момент
совершения преступлений состояли на учете в ПДН г. Костомукша.
За 6 месяцев 2019 года сотрудниками ПДН всего составлено 88
административных протоколов, за 6 месяцев 2018 года – 111, снижение составило
– 20.7 %.
По линии несовершеннолетних за 6 месяцев 2019 года составлено 95
административных протокола (2018 г. – 125, снижение составило – 24.8 %.
Из них совершенных лицами от 16-18 лет 48 административных протоколов,
(2018 - 42), рост + 11,9 %.
За 6 месяцев 2019 года в ходе проводимых мероприятий сотрудниками
ОМВД России по г. Костомукше, выявлено 35 правонарушений, связанных с
потреблением несовершеннолетними алкогольной продукции, (2018 г. – 52):
- по ст. 20.22 КоАП РФ – 18 административных правонарушений;
- по ст. 20.20 КоАП РФ - 8 административных правонарушений;
- по ст. 20.21 КоАП РФ - 6 административное правонарушение.
На основании имеющихся показателей установлено существенное снижение
выявления сотрудниками ОМВД России по г.Костомукше правонарушений в сфере
оборота алкогольной продукции среди несовершеннолетних, а также потребления
несовершеннолетними алкогольной продукции.
На учете в ПДН состоит 36 несовершеннолетних, (6 мес.2018 г- 30), 4 группы
антиобщественной направленности – 14 несовершеннолетних участников), (6
мес.2018 г. -2 группы, 5 участников), 8 родителей, (6 мес.2018 г. -9).
За 6 месяцев 2019 года, по итогам рассмотрения материалов КУСП,
инспектором ПДН были направлены в суд 2 материала, о направлении
несовершеннолетних в ЦВСНП МВД по РК, в соответствии со ст.22 п.2 пп.4 ФЗ
№120.
Материал были приняты судом к рассмотрению, однако, судом было
отказано в удовлетворении заявления, так как суд посчитал данную меру
преждевременной.
За истекший период 2019 года сотрудниками ПДН проведено 43 (2018 г. 18), выступлений: из них 38 в учебных заведениях, (2018 г. – 15), также в рамках
общей профилактики проводятся беседы с трудными подростками, состоящими на
внутришкольном учете, но не имеющих основания для постановки на учет в ПДН.
Опубликовано информации в СМИ – 1, (2018 г. – 0), направлено 7 сообщений по
вопросам совершенствования деятельности субъектов системы профилактики и об
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устранении
причин
и
условий
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, из них: в орган опеки и попечительства – 3, отдел
образования – 2, в КДН и ЗП -2.
За 6 месяцев 2019 года, следственным отделением ОМВД России по
В 1 полугодии 2019 года в Костомукшский городской суд направлено
ходатайство на одного из несовершеннолетних о направления его в
исправительную колонию, однако указанное ходатайство судом удовлетворено не
было.
Выявление административных правонарушений
По итогам 6 месяцев 2019 года наблюдается отрицательная динамика по
выявлению административных правонарушений сотрудниками ОМВД России по
г.Костомукше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный
период на территории ОМВД России по г.Костомукше выявлено 1501
административное правонарушение, что на 9,1 % меньше, чем за 6 месяцев 2018
года – 1651 правонарушений.
Значительную долю, а именно 20,6% в структуре выявленных
правонарушений, занимает количество правонарушений, связанных с появлением
в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах – 309 (6 месяцев
2018г. – 391), снижение числа выявленных правонарушений данной категории
правонарушений составило 21%. При этом, число поставленных на учет
преступлений в состоянии алкогольного опьянения возросло на 40,9% - 62
преступления (6 месяцев 2018г. – 44).
Количество происшествий и преступлений
в состоянии алкогольного опьянения
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Преступления в состоянии а/о

Значительно снизилось число правонарушений, связанных с распитием
алкогольной продукции в общественных местах – 207 (6 месяцев 2018г. - 374),
снижение данной категории правонарушений на 44,7%.
На 7,7% ниже число выявленных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом алкогольной продукции - 12 (6 месяцев 2018г. - 13).
Число выявленных правонарушений связанных с нарушением паспортных
правил снизилось на 36,1% (с 36 до 23), на 57% снизилось выявление нарушений
миграционных правил (с 49 до 21).
В сфере природопользования отмечается снижение выявленных
правонарушений с 11 до 9, -18,2%.
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Выявление административных правонарушений предусмотренных частью 1
статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) снизилось на 28,1%, 57 до 41.
Число выявленных правонарушений в сфере оборота наркотиков возросло
на 27,3%, 11 до 14.
Отмечается
снижение
выявленных
правонарушений
по
линии
несовершеннолетних, со 125 до 95, - 24%, выявлен 1 факт продажи алкогольной
продукции несовершеннолетнему (6 месяцев 2018 года – 1).
Выявление правонарушений совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет
возросло на 14,3%, с 42 до 48. При этом, роста поставленных на учет в первом
полугодии 2019 года преступлений, совершенных несовершеннолетними не
допущено – 20 (6 месяцев 2018 года – 20), число несовершеннолетних,
совершивших преступления, осталось на уровне первого полугодия 2018 года - 9.
В первом полугодии 2019 года, снизилось количество составленных
административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, с 237 до 275, 18,4%.
Количество составленных административных протоколов
предусмотренных ч.1 ст.20.25 КоАП РФ службами
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Всего подразделениями по охране общественного порядка было выявлено
1491 правонарушение, что на 9,4% меньше, чем 6 месяцев 2018г. – 1645.
Должностными лицами ОМВД России по г.Костомукше по результатам
рассмотрения дел об административных правонарушениях, принято 517 решений в
виде штрафа (6 месяцев 2018г. – 770, -32,9%).
Сотрудником группы ИАЗ составлено 60 протоколов по делам об
административным правонарушениям (6 месяцев 2018г. – 49, +22,4%).
Наблюдается снижение показателей по выявлению и пресечению
административных правонарушений ОВ ППСП выявлено 962 правонарушения (6
месяцев 2018г. – 1149, -16,3%).
В первом полугодии 2019 года увеличилось количество административных
протоколов, составленных участковыми уполномоченными полиции, с 333 до 414,
+24,3%. Увеличения массива составленных протоколов стало следствием
повышения эффективности работы по привлечению к административной
ответственности лиц, допустивших правонарушение, предусмотренное статьей
6.1.1. КоАП РФ (Побои) - с 15 до 48, + 220%. На 90,9% увеличилось число
административных протоколов, составленных за несоблюдение административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей,
устанавливаемых
при
административном надзоре, с 33 до 63. За совершение мелких хищений (статья
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7.27 КоАП РФ) участковыми уполномоченными полиции составлено 84
административных протокола (6 месяцев 2018г. – 59, +42,4%).
Отсутствуют результаты участковых уполномоченных полиции по
выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере
миграционных правил.
По итогам 6 месяцев 2019 года снижены результаты профилактической
работы инспекторов по делам несовершеннолетних, выраженные в реализации
своих полномочий по привлечению виновных лиц к административной
ответственности. Так, инспекторами ПДН в первом полугодии 2019 года
составлено 88 административных протоколов (6 месяцев 2018г. – 111, -20,7%),
нагрузка на одного сотрудника снизилась с 37,0 до 29,3. Из общего массива, 20
протоколов составлено инспекторами ПДН по статье 20.22 КоАП РФ
«Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ» (6 месяцев
2018г. – 51, -60,8%). При этом 10 таких правонарушений выявлены сотрудниками
ППСП. Незначительно снизилось количество административных протоколов,
составленных по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних) – с 28 до 26, -7,1%.
Сотрудниками ОУУПиПДН с начала 2019 года выявлен 1 факт продажи
алкоголя несовершеннолетнему лицу.
В сфере природопользования сотрудниками ОМВД России по г.Костомукше
за 6 месяцев 2019 года выявлено 9 административных правонарушений (6 месяцев
2018г. – 11, -18,2%).
В производстве сотрудников ОУУПи ПДН находится 94 административных
расследования по делам об административных правонарушениях (по статье 6.1.1. 74, по статье 7.27 - 7, по статье 14.16 - 1 и другие - 12).
Число возвращенных на доработку из суда, органов и должностных лиц,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях
снизилось на 20% - 28 (6 месяцев 2018г. - 35).
Число дел об административных правонарушениях, прекращенных по
различным основаниям, увеличилось на 223% с 13 до 42. Основными причинами
прекращения дел об административных правонарушениях являются истечение
срока привлечения и наличие фактов повторного привлечения за
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч.1 ст.20.25 КоАП.
Доля прекращенных дел от общего количества рассмотренных по итогам 6
месяцев 2018 года составила 2,8% (6 месяцев 2018г. – 1,5%).
Взыскаемость за 6 месяцев 2019г. года составила 64,1%, в среднем по
республике Карелия процент взыскаемости составил 38,9%.
Обеспечение безопасности дорожного движения
За 6 месяцев 2019 года на территории Костомукшского городского округа
зарегистрировано 9 ДТП, подлежащих включению в государственную
статистическую отчетность (6 месяцев 2018 года – 12, -25,0%), в результате
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которых получили ранения 10 человек (6 месяцев 2018 года – 28, -64,3%),
погибших нет (6 месяцев 2018 года – 0).
Причинами 9 ДТП в 2019 году стали нарушения Правил дорожного
движения водителями транспортных средств:
- несоответствие скорости конкретным условиям 2 (6 месяцев 2018 года – 6);
- выезд на полосу встречного движения - 1(6 месяцев 2018 года - 1);
- нарушение правил расположения ТС - 1(6 месяцев 2018 года - 1);
- управление ТС в утомленном состоянии «Сон за рулем» - 1 (6 месяцев 2018
года - 0);
- не предоставление преимущества в движении ТС - 1 (6 месяцев 2018 года 0);
- нарушение правил проезда пешеходных переходов -1 (6 месяцев 2018 года 2);
- несоблюдение очередности проезда 1 (6 месяцев 2018 года – 1);
- другие нарушения ПДД -1(6 месяцев 2018 года – 0);
ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения за 6
месяцев 2019 года - 1 (6 месяцев 2018 года -2).
Вне населенного пункта зарегистрировано 1 ДТП произошедшее на закрытой
площадке, в карьере АО «Карельский окатыш» между технологическим большегрузом
«Катерпиллер» и а/м Форд Рейнджер. В указанном месте несение службы нарядами
ДПС не осуществляется.
В черте города Костомукша зарегистрировано 8 ДТП (6 месяцев 2018 года - 7).
В истекшем периоде 2019 года на территории Костомукшского городского
округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей
и подростков, в результате которых получили ранения 4 человека (6 месяцев 2018
года 1 ДТП, в котором пострадал 1 ребенок). В 2-х ДТП дети пострадали в
качестве пассажиров и по 1-му в качестве пешехода и велосипедиста. При этом
виновниками указанных ДТП были водители транспортных средств, а нарушений
ПДД со стороны несовершеннолетних не выявлено.
С целью недопущения детского дорожно-транспортного травматизма в
ОГИБДД ОМВД России по г.Костомукше проведена следующая работа:
Организованно и проведено 29 информационно - пропагандистских
мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий и снижения
тяжести их последствий. В том числе 12 мероприятий с детьми, из них в
дошкольных организациях-3, в школах-2, в организациях дополнительного
образования-4, в профессиональном образовательном учреждении-3.
Кроме того, проведено 3 беседы с кандидатами в водители и водителями
транспортных средств, в том числе, грубо нарушившими ПДД.
В сети интернет, на сайтах Госавтоинспекции МВД по Республике Карелия и
Костомукшского городского округа («Новости Костомукши», «64 параллель» и
др.) опубликовано 35 материалов по пропаганде безопасного поведения
участников дорожного движения, информированию населения о проводимых
профилактических мероприятиях и их результатах.
Посредством радиостанций FM диапазона, осуществляющих трансляцию на
территории Костомукшского городского округа, до населения доводится
состояние аварийности, причины совершения ДТП, статистика выявленных
нарушений ПДД.
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За 6 месяцев 2019 года на территории Костомукшского городского округа
сотрудниками ГИБДД, совместно с другими службами было выявлено 2470
административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
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 2019 года составлено и направлен в суд 207 (2018 – 205
+1,0%) административных протоколов.
Сотрудниками ОГИБДД вынесено 2261 постановление по делам об
административных правонарушениях. Наложено административных штрафов на
общую сумму 2202300 рублей. Взысканы штрафы по 1734 постановлениям на
общую сумму 1461830 рублей. Сотрудниками ИАЗ ОГИБДД для исполнения в
Службу судебных приставов направлено 323 постановления о наложении
административных штрафов для принудительного взыскания.
На рассмотрение в суды направлено 288 административных материалов.
С целью пресечения и выявления административных правонарушений,
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на
территории Костомукшского городского округа организовано и проведено 25
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»,
«Автокресло – детям», «Юный пассажир» «ПРОпешеходов»).
Результаты проведенных мероприятий доводятся до населения городского
округа с использованием всех видов средств массовой информации.
С целью устранения аварийно-опасных мест проводятся мероприятия по
контролю за соблюдением участниками дорожного движения ПДД РФ, с учетом
анализа аварийности по времени и месту возникновения происшествий.
К должностным и юридическим лицам, ответственным за состояние
автодорог в безопасном для движения состоянии применяются меры
административного воздействия.
Так, за истекший период 2019 года выдано 14 предписаний на устранение
недостатков в содержании автодорог и средств регулирования в отношении
юридических лиц, работы по которым были выполнены в установленный срок.
Все вышеуказанные предписания были выданы по факту ненадлежащего
содержания улично-дорожной сети.
За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или
других дорожных сооружений (по статье 12.34 КоАП РФ), к административной
ответственности привлечено 4 юридических лица. К административной
ответственности так же привлечено 6 физических лиц за повреждение
технических средств организации дорожного движения, и умышленное создание
помех в движении, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.33 КоАП РФ.
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Государственным инспектором дорожного надзора согласовано 130
разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
В адрес администрации Костомукшского городского округа направлено 5
информационных писем с предложениями по повышению уровня безопасности
дорожного движения на территории Костомукшского городского округа.
Соблюдение миграционного законодательства
По состоянию на 01.07.2019 года на территории города зарегистрировано
120 иностранных граждан: 60 по разрешению на временное проживание, 62 - по
виду на жительство.
по РВП
по ВнЖ
АРМЕНИЯ
1
АРМЕНИЯ
2
КАЗАХСТАН
13
БЕЛАРУСЬ
9
КЫРГЫЗСТАН
2
ГРУЗИЯ
1
ЛАТВИЯ
1
КАЗАХСТАН
7
МОЛДОВА
1
Лицо без
гражданства
1
ТАДЖИКИСТАН
4
УЗБЕКИСТАН
6
ТУРЦИЯ
1
УКРАИНА
35
УЗБЕКИСТАН
5
ШВЕЦИЯ
1
УКРАИНА
31
ФИНЛЯНДИЯ
1
За 6 месяцев 2019 года количество иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее по тексту ИГ/ЛБГ) поставленных на миграционный учет
осталось практически на прежнем уровне. Так, в отчетном периоде поставлено на
миграционный учет 2662 человек (АППГ – 2671, - 1 %), в том числе:
- зарегистрированных по месту жительства - 36 (АППГ 33, +9 %),
- по месту временного пребывания – 2626 (АППГ – 2638, -1%).
Как и ранее, большая часть иностранных граждан, посетивших город
Костомукша, это граждане Финляндии – на миграционный учет поставлено 2189
граждан этой страны (АППГ – 2261, - 3 %), Украина – 96, Казахстан – 49,
Узбекистан – 41, Беларусь – 38, Азербайджан – 29, Германия – 33, Кыргызстан 30.
Из числа прибывших в РФ с целью работы, на миграционный учѐт
поставлено 80 иностранных гражданина (АППГ - 66). В основном, это
работающие вахтовым методом.
За 6 месяцев 2019 года через МАПП «Люття» на территорию Российской
Федерации въехало 36902 иностранных граждан и ЛБГ (АППГ – 36425; +1 %),
выехало 36609 (АППГ – 36346; +1 %).
На территории Костомукшского городского округа продолжают
привлекать иностранную рабочую силу на постоянной основе несколько
предприятий города и индивидуальных предпринимателей, но процент
использования ими иностранных работников по-прежнему остается невысоким.
Все иностранные граждане осуществляют свою трудовую деятельность на
территории города на законных основаниях, уведомления о заключении и
расторжении трудовых договоров с иностранными гражданами работодателями
поданы в установленном законом порядке и срок.
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Всего за 6 месяцев 2019 году поступило 110 уведомлений - о заключении
58, о расторжении 52 - трудовых договоров с иностранными гражданами. В ходе
приѐма и проверки документов у иностранных граждан в рамках осуществления
государственных услуг, а также при проверочных мероприятиях, факт подачи
работодателем таких уведомлений проверяется в обязательном порядке.
В целях противодействия нелегальной миграции организовано
взаимодействие сотрудников миграционного пункта с ОУФСБ РФ по РК в г.
Костомукше и Службы в г. Костомукше ПУ ФСБ РФ по РК.
В постоянном режиме осуществляется информационный обмен в
отношении лиц, прибывающих на территорию Костомукшского городского округа
всеми видами транспорта, лиц, нарушающих миграционное законодательство,
проверка их по имеющимся учѐтам. Миграционным пунктом в ходе повседневной
служебной деятельности по доступным учѐтам проверяются все заявители при
оказании государственных услуг, а также проводится постоянный мониторинг на
предмет наличия признаков фиктивной регистрации и постановки на учѐт по
месту временного пребывания иностранных граждан и граждан РФ, адресов
массовой регистрации. Все иностранные граждане проверяются на наличие
основания для принятия решения о сокращении срока пребывания или не
разрешении въезда в РФ.
В 2019 году совместно с органами ФСБ принято участие в проведении 2
ОПМ по предупреждению правонарушений экстремистского характера, а также
нарушений миграционного законодательства, 1 этап ОПМ «Нелегальный мигрант2019» и «Нелеагал-2019», в ходе которых проведены мероприятия по проверке
жилого сектора, мест осуществления трудовой деятельности иностранными
гражданами. В ходе проводимых мероприятий выявлено 10 административных
правонарушений по линии миграции. Выявлено 1 преступление, предусмотренное
ст.322.2 УК РФ.
В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности проведено 50
проверок (АППГ – 24).
ОПМ проводятся совместно с сотрудниками ФСБ, ПУ ФСБ и иными
службами ОМВД, направленных на выявление нарушений миграционного
законодательства, в том числе в приграничной зоне, в ходе которых проверены
объекты строительства, торговли, жилого сектора.
В текущем периоде 2019 года совместно с органами ФСБ принято участие
в проведении 3 ОПМ по предупреждению правонарушений экстремистского
характера, а также нарушений миграционного законодательства, 1 этап ОПМ
«Нелегальный мигрант-2019», «Нелеагал-2019» и «Трудовой мигрант», в ходе
которых проведены мероприятия по проверке жилого сектора, мест
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В ходе
проводимых мероприятий выявлено 10 административных правонарушений по
линии миграции. Выявлено 1 преступление, предусмотренное ст.322.2 УК РФ.
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В ходе проведѐнных мероприятий выявлено всего 21 административное
правонарушение в сфере миграции.
Наряду с мерами правоприменительного характера при оказании
государственных услуг посетителям разъясняются положения миграционного
законодательства,
сотрудникам
УУПиПДН
определена
необходимость
разъяснения во время поквартирных обходов ответственность принимающей
иностранного гражданина стороны за нарушение правил миграционного учѐта.
За 6 месяцев 2019 года на территории Костомукшского городского округа
сотрудниками миграционного пункта выявлено всего 109 (АППГ – 163; -33%)
административных правонарушений, из них:
- 21 (АППГ – 49; -57%) административных правонарушений,
предусмотренных главой 18 и ст. 19.27 КоАП РФ;
- 76 (АППГ – 96, -21%) правонарушений в сфере паспортных и
регистрационных правил;
- 12 (АППГ – 18; -33%) по ст. 20.25 КоАП РФ
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 2017 году 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 29 предписаний юридическим лицам
для устранения недостатков в содержании автодорог и средств регулирования. В
отношении должностных лиц выдано 50 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 8 юридических лица.
Государственным инспектором дорожного надзора согласовано 113
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
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правонарушений и антитеррористической
Костомукшского городского округа.

комиссии

при

администрации

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, в том числе с привлечением специалиста-кинолога со служебнорозыскной собакой, 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 праздничных мероприятий:
"Новый год", "Рождество Христово", "Крещение", празднование Дня города 1 мая,
празднование Дня Победы 9 Мая.
Кроме того, сотрудники ОМВД России по г. Костомукше обеспечивали
охрану общественного порядка при проведении общественно-значимых,
культурно-массовых и спортивных мероприятий, в ходе проведения которых
нарушений общественного порядка не допущено.
Предоставление государственных услуг населению
В ОМВД России по г. Костомукше, в соответствии с Административными
регламентами, утвержденными приказами МВД России, в 2019 году
осуществлялась работа по предоставлению следующих государственный услуг
населению:
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
проведение добровольного дактилоскопирования граждан;
прием экзаменов на право вождения ТС и выдача водительских
удостоверений, регистрация ТС;
выдача паспортов граждан РФ и загранпаспортов.
В соответствии с требованиями Административного регламента,
утвержденного приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 в ОМВД России по г.
Костомукше ведется прием граждан по оказанию государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости. За 6 месяцев 2019 года в ОМВД
России по г.Костомукше принято 2 (АППГ -3) заявления. Нарушений сроков
оказания государственной услуги не допущено.
Сотрудниками (работниками) группы АПКиИО ОМВД России по г.
Костомукше активно ведется работа по популяризации государственных услуг в
электронном виде (www.gosuslugi.ru), а так же через ГБУ РК
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг РК» Отдел предоставления услуг № 15 по Костомукшскому
городскому округу.
В Информационный центр МВД по Республике Карелия ежемесячно
предоставляется отчет о популяризации государственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде. В результате
распространения Инструкций по регистрации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru для получения услуг, предоставляемых
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МВД России, в электронном виде, а так же направления информационных писем в
организации, учреждения, печатные изданиях, консультаций по телефону и на
личном приеме в ОМВД России по г. Костомукше, за 6 месяцев 2019 года в
Информационный центр МВД по Республике Карелия через ЕПГУ поступило 85
заявления о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, из МФЦ 239
заявлений.
По состоянию на 30.06.2019 года на учете в РЭГ ОГИБДД ОМВД России по
г.Костомукше состоит 24705 единиц транспортных средств, зарегистрированных
на территории Костомукшского городского округа.
За 6 месяцев 2019 года сотрудниками регистрационно-экзаменационной
группы ОГИБДД в г.Костомукша произведено 1345 регистрационных действий с
транспортными средствами владельцев различных форм собственности, из них:
- постановка на учет – 239;
- снятие с учета – 234;
- изменение регистрационных данных (в том числе изменение собственника
и изменение конструкции) – 872.
Всего, с начала 2019 года в г. Костомукша выдано 1234 водительских
удостоверений, из которых 144 лицам, впервые после обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей. В
связи с необходимостью обмена, выдано 1090 водительских удостоверения.
Сотрудниками регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД (по
г.Костомукше и Калевальскому району) в г.Костомукша проведено 977 человекоэкзаменов у кандидатов в водители.
По предварительной записи поступило 1333 заявлений, что составляет 13%
от общего количества обратившихся граждан.
Не предоставлена государственная услуга в следующих случаях:
64 – отменены заявителями;
записи с использованием Единого портала государственных услуг (ЕПГУ)
15 – 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».
Также одним из приоритетных направлений деятельности Миграционного
пункта является оказание госуслуг через Единый портал государственных услуг. В
целях популяризации обращения граждан на ЕПГУ, сотрудниками МП проводится
консультативная работа по разъяснению соискателям услуг преимуществ
обращения через ЕПГУ, в том числе о возможности получения 30%-й скидки при
оплате государственной пошлины при подаче заявлений через Единый портал.
Информация об этом также размещена на сайте Костомукшского городского
округа, на информационных стендах МП, в местах ожидания граждан в
паспортных столах управляющих организаций.
В миграционном пункте посредством ЕПГУ оказываются государственные
услуги по оформлению и выдаче внутренних паспортов и заграничных паспортов
гражданина РФ, регистрационному учѐту граждан РФ.

19

За отчетный период оформлено 649 (АППГ– 726) внутренних паспортов
гражданина РФ. Из общего числа, 38 паспортов выдано взамен утраченного
(АППГ – 46). Проведено 3 торжественных мероприятий по вручению паспортов.
Посредством Единого портала Госуслуг принято 82 заявлений (АППГ –
72), через МФЦ – 274 (АППГ – 462).
В 2019 году нарушений сроков оформления внутреннего паспорта
гражданина РФ не допущено.
За 6 месяцев 2019 года специалистами миграционного пункта оформлено
976 заграничных паспортов (2018 год –1075) из них 724 – содержащих
электронный носитель информации, 252 – старого образца.
Приоритетным направлением в работе является оказание государственных
услуг по заявлениям, поданным через Единый портал государственных услуг. В
2019 году за оказанием данной услуги посредством ЕПГУ обратилось 840 человек
(АППГ – 670).
Через МФЦ из Калевальского и Муезерского районов Республики
поступило 17 заявлений (АППГ – 18).
За 6 месяцев 2019 года на территории Костомукшского городского округа
зарегистрировано по месту жительства 1005 (АППГ-1088) гражданина РФ; по
месту пребывания – 366 (АППГ-403) человек; снято с регистрационного учета –
997 (АППГ-1050человек).
По обращениям через многофункциональный центр услуга оказана- 348
(АППГ-157) гражданам РФ. Информация о возможности и преимуществах
обращения за получением государственных услуг в электронном виде активно
агитируется и разъясняется посетителям как при непосредственном приѐме
сотрудниками, так и посредством размещения этих сведений на информационных
стендах, а также на городском сайте.
С начала 2019 года в МП поступило 27 (АППГ- 19) заявлений о приеме в
гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О
гражданстве Российской Федерации» № 62 от 31.05. 2002 года. Заявлений о
прекращении гражданства Российской Федерации не поступало. Получено 25
положительных решений по заявлениям о приобретении гражданства Российской
Федерации.
Принято 13 уведомлений от граждан РФ о наличии у них гражданства
иного государства или документа, дающего право на постоянное проживание в
иностранном государстве (АППГ-39).
За 6 месяцев 2019 года сотрудниками МП дактилоскопировано 29 человек,
из них 26 - обязательная дакторегистрация (АППГ – 18), 3 – добровольная
дактилоскопическая регистрация (АППГ- 1).
В целях популяризации государственной услуги по осуществлению
добровольной дактилоскопической регистрации, в 2019 году проведена работа по
разъяснению целесообразности еѐ проведения. Данная работа продолжается в
текущем году. Указанная информация размещена на информационных стендах
МП, в местах ожидания граждан в паспортных столах управляющих кампаний и
центре социального обслуживания населения по ул. Калевала д. 13 г. Костомукша.
Работа с обращениями граждан
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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 2018 году в ОМВД России по г. Костомукше поступило 209 обращений
граждан, из них перерегистрировано заявлений в КУСП - 66.
По всем обращениям граждан принимаются обоснованные решения,
материалы проверок предоставляются без нарушений установленных сроков
рассмотрения. Осуществляется текущий контроль по обращениям.
Прием граждан руководителями ОМВД России по г. Костомукше
организован согласно графика приема граждан. На личном приеме руководством
за 2018 год принято 13 граждан. Тематика поступивших обращений:
предоставление документов, несогласие с постановлением об административном
правонарушении. Заполняются карточки личного приема граждан в электронном
виде посредством СЭД.
Информация о приеме граждан руководством ОМВД России по
г.Костомукше и информация о телефонах доверия размещена в фойе здания.
Финансирование
В 1 полугодии текущего года ОМВД России по г.Костомукше 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, которой предусмотрено финансирование
мероприятий правоохранительной направленности в размере 18000 рублей в 2019
году. В течение отчетного периода финансирование запланированных к
проведению мероприятий осуществлялось.
Врио начальника
ОМВД России по г. Костомукше
подполковник полиции
19.08.2019

С. А. Тихонин

