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Вопрос 1. «О состоянии дел с преступностью и правонарушениями в 
Увельском муниципальном районе по итогам 2020 года и задачах по их 
профилактике на 2021 год».

(Жуков В.В.)

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

Общее количество зарегистрированных преступлений по всем 
направлениям -  439. Раскрываемость преступлений составила 80,9 % 
(80,1%).

В ОГ1 «Увельский» произошел рост всех зарегистрированных 
преступлений, совершенных в общественных местах на 19,7% и составляет 
85 преступлений (71), при раскрываемости 73,5 (72,0%), а именно раскрыто 
61 преступление (54), доля таких преступлений от общего количества 
преступлений составляет 19,4%. Также произошел рост всех 
зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах на 15,6 % и 
составляет 52 преступления (45) при раскрываемости 68,6% (72,5%) что 
составляет 35 преступлений (37) доля таких преступлений -  11,8%.

Основной вал преступлений в общественных местах это кражи чужого 
имущества 50 (40; +25%), на улицах также в основном совершают кражи -  25 
(26; -3,85%).

За 12 месяцев 2020 года на 10,9% произошел рост преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения (со 174 до 193). Удельный вес данных



преступлений составил 54,8 %. Несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения совершено 2 преступления (3; -33,3%). 
Преступления в состоянии наркотического опьянения за 12 месяцев 2020 
года не совершались.

Из всех преступлений, совершаемых в общественных местах, 20 
составляют кражи и грабежи в магазинах, а также велосипедов из дворов и 
подъездов, что составляет 18,3%. С целью стабилизации обстановки по 
данным направлениям проводилась работа с представителями торговой сети 
«Копеечка» по поводу установки видеонаблюдения в торговых залах всех 
магазинной, расположенных на территории У вельского района, в течение 
2020 года во всех магазинах данной торговой сети будет оборудовано 
видеонаблюдение. В магазинах других торговых сетей видеофиксация 
имеется. В образовательных учреждениях проведено 77 бесед и лекций, 
направленных на профилактику правонарушений и преступлений. В 
результате произошло снижение числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 27,27% до 16. Кроме того, участковыми 
уполномоченными полиции проводились беседы с жителями о 
необходимости установки на подъездах домофонов и более внимательного 
отношения к личному имуществу, в результате чего произошло снижение 
краж велосипедов на 25% до 12.

Лицами в состоянии алкогольного опьянения было совершено 125 
преступлений профилактической направленности (123; 1,6%). 36 краж 
совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения (29; 24,1).

За истекший период 2020 года было выявлено 133 административных 
правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства (249; - 46,6%). 
Из них по ст.20.21 КоАП РФ -  132 административных правонарушений (242; 
-45,5%).

В течение 2020 года участковые уполномоченные полиции ОУУП и 
ИДИ были задействованы в мероприятиях по предотвращению угрозы 
распространения новой короновирусной инфекции -  COVID-19 на 
территории У вельского района. Еженедельно из числа сотрудников ОУУП и 
ПДН создавались группы по проверке лиц, больных короновирусной 
инфекцией, и лиц, контактных с ними, по месту жительства и соблюдения 
ими возложенных ограничений. Также еженедельно создавались группы по 
проверке общественных мест с целью соблюдения гражданами масочного 
режима. Вручено 307 постановлений о проведении карантинных 
мероприятий, всего проверено 363 граждан, находящихся на самоизоляции.

Одной из наиболее острых проблем по профилактике преступлений в 
состоянии алкогольного опьянения в 2020 году стало прекращение 
проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения как ГБУЗ «Районная больница п. У вельский», так ГБУЗ 
«Городская больница г.Южноуральск». Возить граждан на медицинское 
освидетельствование в г.Пласт на постоянной основе не представляется 
возможным.

В ОП «Увельский» службу на улицах и в общественных местах в 
основном несут участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП 
службу на маршрутах патрулирования не осуществляют. Так в 2020 году в



рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий «Район», 
«Подросток» было проведено 11 рейдовых мероприятий.

К охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности при проведении культурных и массовых мероприятий 
привлекается личный состав ОП «Увельский» и члены ДНД. За 2020 год 
члены ДНД привлекались на обеспечение и охраны общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий 5 раз, в составе совместных патрулей 
с участковыми уполномоченными полиции 34 раза, на проведение 
оперативно профилактических мероприятий 8 раз, при этом с участием 
членов ДНД выявлено 28 административных правонарушений и 2 
преступления.

В целях обеспечения правопорядка в У вельском районе, в том числе на 
улицах и в иных общественных местах в 2021 году необходимо провести 
следующие мероприятия:

1. В рамках действующей муниципальной программы 20беспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в У вельском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» рассмотреть возможность 
приобретения алкотестера.

2. Провести рейдовые мероприятия с целью профилактики совершения 
преступлений в общественных местах и на улицах района.

3. Провести рабочие встречи с представителями управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья на территории У вельского 
муниципального района по вопросам организации обеспечения охраны 
общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений и 
административных правонарушений в жилом секторе, в том числе по 
оснащению дворов многоквартирных домов системами видеонаблюдения, а 
так же оснащению запирающими устройствами подъездов многоквартирных 
домов.

4. На заседании межведомственной комиссии по профилактике 
преступлений и правонарушений в районе рассмотреть вопрос организации 
обеспечения охраны общественного порядка, предупреждения и пресечения 
преступлений и административных правонарушений в жилом секторе, в том 
числе по оснащению дворов многоквартирных домов системами 
видеонаблюдения, а также оснащению запирающими устройствами 
подъездов многоквартирных домов.

Пичугин В.В. -  заместитель прокурора Увельского района:
Наиболее актуальными на сегодняшний момент являются 

преступления, связанные с обманами по телефону и мошенничеством по 
интернету. Раскрываемость данной категории преступлений очень низкая. 
Необходимо принимать меры предупреждающего профилактического 
воздействия. Рост этих преступлений сможет снизиться только тогда, когда 
по телевизору, радио будут звучать призывы о том, чтобы ни в коем случае 
не разговаривать с незнакомыми людьми, не давать никому информацию, 
содержащую ваши личные данные, данные карт, счетов и так далее. Так же в 
рамках программы необходимо распространять буклеты, памятки по данной 
тематике.



Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Ведется ли у нас статистика по преступлениям, связанным с 

мошенничеством в сетях интернет?
Жуков В.В. — заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 

России «Южноуральский»:
Да, ведется. И, как правило, данные преступления совершаются не 

жителями района. Всего было зарегистрировано два преступления данного 
вида. Работа по профилактике ведется, а именно, раздаются памятки, в СМИ 
выходит множество материалов, в том числе на странице ОП «Увельский» 
сайта администрации У вельского района.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Жукова В.В. и Пичугина В.В. принять к сведению.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами (Кожемяко 
А.И.) и отделу по работе с СМИ (Гвоздарева Е.А.) продолжить размещение 
информационных материалов по профилактике интернет-мошенничеств в 
средствах массовой информации.

Вопрос 2. «О реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности 
граждан на территории Увельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их
проявлений» в 2020 году и плане подпрограммы на 2021 год»____________

( Кожемяко А.И., Жуков В.В., Бакланова J1.A., Якупова А.М.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

В соответствии с постановлением администрации Увельского 
муниципального района от 26.09.2018 №983 «О муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Увельском муниципальном районе' на 2019 - 2021 годы» в районном бюджете 
на 2020 год было запланировано 72000 рублей на ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на территории 
Увельского муниципального района, совершенствование системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений». Освоено 72000 рублей, из них:

- 50000 рублей на ремонт участковых пунктов полиции в Петровском 
сельском поселении;

- 2000 рублей на организацию и проведение акций «Образование -  
детям» и «Дети улиц» в Красносельском сельском поселении, в виде 
приобретения канцелярских товаров;

- 10000 рублей на оказание содействия в инициировании участия 
населения Увельского муниципального района в деятельности добровольных 
народных формирований правоохранительной направленности, в виде



поощрения наиболее отличившихся членов ДНД У вельского района;
- 10000 рублей на принятие мер по созданию клубных формирований, 

спортивных секций, кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, 
для малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан, в 
виде приобретения спортивного инвентаря для Хуторской и Песчанской 
школ.

Остальные мероприятия вышеуказанной подпрограммы проводились в 
соответствии с утвержденным планом, без финансирования из местного 
бюджета. По информациям, предоставленным от ответственных за 
выполнение мероприятий, запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме. По наиболее многочисленным мероприятиям руководители 
проинформируют в отдельных выступлениях.

Постановлением администрации Увельского района от 18.01.2021 года 
№42 было утверждено ресурсное обеспечение муниципальной программы 
правоохранительной направленности на 2021 год, в соответствии с которым 
было запланировано 200600 рублей на ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Обеспечение безопасности граждан на территории Увельского 
муниципального района, совершенствование системы профилактики 
преступлений и^ иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений», из них:

-10000 руб. на разработку и распространение среди населения памяток 
о действиях граждан, при совершении в отношении них преступлений, 
изготовление информационных стендов в местах с массовым пребыванием 
людей, изготовление информационных листов;

-80 600 руб. на организацию охраны памятников, посвященных 
Великой Отечественной войне, в частности для установки камеры 
видеонаблюдения на памятник «Вечный огонь» в п. Увельский;

-10000 руб. на поощрение лиц, оказывающих содействие в участии 
населения Увельского муниципального района в деятельности добровольных 
народных формирований правоохранительной направленности;

-90000 руб. на организацию летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, в частности для организации военно-спортивного 
лагеря клуба «Десантник»;

-10000 руб. на организацию и проведение районных 
межведомственных профилактических акций «Дети улиц», «За здоровый 
образ жизни».

Остальные мероприятия вышеуказанной подпрограммы будут 
проводиться в соответствии с утвержденным планом, без финансирования из 
местного бюджета.

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования:
В рамках Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
безопасности граждан на территории Увельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений», в образовательных организациях Увельского муниципального



района на постоянной основе ведется работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Всего в школах района на 1 сентября 2020 году количество 
обучающихся составило 3515 человек. На учете в ПДН по состоянию на 
1.09.2020 года состояло 29 детей. Во исполнение п.7 муниципальной 
подпрограммы в образовательных организациях ведется ежемесячный 
мониторинг учета несовершеннолетних, регулярно и систематически 
пропускающих учебные занятия без уважительной причины. Учащиеся, 
имеющие пропуски без уважительной причины состоят на особом контроле 
педагогов школы, с ними проводится постоянная профилактическая работа, 
ведется строгий контроль за посещаемостью.

Для организации профилактической работы в каждом образовательном 
учреждении Увельского района составлены планы межведомственного 
взаимодействия с территориальным отделом внутренних дел и отделом по 
делам несовершеннолетних ( п.5,6). Сотрудники ПДН и ОВД активно 
принимают участие в проведении профилактических акций, школьных 
советов профилактики, родительских собраниях, классных часах, рейдах в 
неблагополучные семьи.

В соответствии с планом межведомственного взаимодействия в течение 
года были проведены профилактические акции :
- «Дети улиц» (февраль) -  приняли участие 2076 чел;
- «За здоровый образ жизни» (апрель-май) -  приняли участие 3510 чел.
- «Я и закон» (ноябрь) -  приняли участие 3546 человек.

В исполнении п.9,10,Г1 муниципальной подпрограммы, с целью 
оказания содействия в проведении профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению в среде несовершеннолетних пьянства и 
алкоголизма, совместно с представителями ПДН, были проведены рейды по 
месту жительства учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в ПДН. 
В течении года представители образовательных организаций посещали 
неблагополучные семьи с целью обследования социально-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних.

Одной из главных форм по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних является их занятость во внеурочное время. В 
Увельском районе организация дополнительного образования ведется в 2 
учреждениях. Количество детей, состоящих на различных видах учета, 
занятых в системе дополнительного образования составляет 70%. Чаще 
всего дети данной категории выбирают кружки и секции спортивной 
направленности (п. 13,п.20).

Большое внимание уделяется организации летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и «группы 
риска». Летом 2020 года 2 подростков, состоящих на учете в ПДН посетили 
лагеря с дневным пребыванием (10%), 4 человек были трудоустроены (21%)
-  трудовые объединения при ОО (п. 14).

Во исполнение п. 19,21,24,25 муниципальной подпрограммы, в рамках 
межведомственных профилактических акций, тематических недель, 
месячников, единых уроков в общеобразовательных организациях были 
проведены классные часы, беседы на различную тематику: «Права и



обязанности школьника», «Уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Наркотики - путь в никуда», «Мы выбираем 
здоровый образ жизни», «Полезный разговор о вредных привычках». Также 
были проведены спортивные соревнования в рамках недели «Здоровье», с 
освещением мероприятий в средствах массовой информации.

В целях совершенствования профилактической работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году 
образовательным учреждениям необходимо:

1.Усилить контроль за деятельностью социально-педагогических служб 
школ, специалистов работающих с семьей (классных руководителей, 
социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей директоров по 
воспитательной работе).

2. Провести работу над увеличением охвата дополнительным 
образованием детей, состоящих на различных видах учета.

3. Обеспечить максимальный охват детей «группы риска» и состоящих на 
различных видах учета, формами отдыха и занятости при проведении 
оздоровительной компании 2021 года.

4. Обеспечить эффективное взаимодействие со всеми органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Якупова А.М. -  заместитель председателя комитета культуры и 
молодежной политики:

По пункту 19. Организация содействия в проведении мероприятий по 
профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни.

За 2020 года в учреждениях культуры было проведено более 78 
мероприятий по профилактике пьянства, алкоголизма и асоциального образа 
жизни, в которых приняли участие более 1250 человек. Это мероприятия 
разных форм: ток-шоу, беседы, информационные часы, агитационные 
стенды, фотовыставки, акции, викторины, спортивные игры. В качестве 
наглядной агитации используются листовки, закладки, буклеты, плакаты, 
социальные ролики. На сайтах учреждений, в социальных сетях размещено 
24 статьи о проведенных мероприятиях, что тоже содействует профилактике 
пьянства и алкоголизма.

С введением карантинных мер формат мероприятий изменился, 
перейдя в режим онлайн-мероприятий: онлайн-акции, онлайн-викторины, 
онлайн-конкурсы.

По пункту 20. Принятие мер по созданию клубных формирований, 
спортивных секций, кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, 
для малообеспеченных и социально не защищенных категорий граждан.

В культурно-досуговых учреждениях района 252 клубных 
формирования (в 2019г.- 246; увеличение на 6), в которых задействовано 
3833 участника (в 2019г.- 3840 человек; уменьшение на 7). Количество 
любительских объединений- 84, что составляет 33% от общего числа 
формирований, количество формирований самодеятельного народного 
творчества -168, что составляет 67% от общего числа формирований. Охват 
населения клубными формированиями- 12,1 %, в 2019 году -12%. Среднее



количество формирований на одно культурно-досуговое учреждение 
осталось прежним -  8.

Все формирования работают бесплатно. Малообеспеченные и 
социально не защищенные категории граждан могут стать участниками на 
общих основаниях.

По пункту 21. Проведение комплексных социальных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. С целью профилактики здорового образа жизни 
учреждениями культуры проведено более 140 различных мероприятий, в 
которых приняли участие более 2000 человек — это турниры, эстафеты, 
спортивно-игровые программы, акции, оформленные информационные 
стенды, походы.

По пункту 22. Привлечение подростков и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, к волонтерской деятельности на территории 
Увельского муниципального района.

В Увельском районе числится 175 волонтеров. Подростки и молодежь, 
попавшие в тяжелую жизненную ситуацию и относящиеся к социально не 
защищенной категории населения, постоянно привлекаются к проведению 
массовых мероприятий, для уборки придомовых территорий от снега 
ветеранов, пожилых людей, входят в состав добровольного движения 
«Юнармия», участвуют в турпоходах, организованных молодежными 
лидерами района, в акциях, проводимых учреждениями культуры района, в 
спортивных соревнованиях.

По пункту 24. Проведение выступлений в средствах массовой 
информации по проблемам подростковой преступности, пьянства и 
алкоголизма в молодежной среде.

В районной газете «Настроение» и на сайтах учреждений культуры, а 
также в социальных сетях опубликованы 16 статей о проведенных 
мероприятиях по профилактике преступлений, пьянства и алкоголизма, 
асоциального образа жизни. В акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
приняли участие все учреждения культуры.

По пункту 25. Организация в средствах массовой информации 
пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, 
их ориентации на духовные ценности.

В средствах массовой информации, социальных сетях опубликовано 82 
новости о проведенных мероприятиях на тему патриотизма, здорового образа 
жизни.

По пункту 26. Привлечение общественных и религиозных организаций, 
видных общественных деятелей Увельского муниципального района к 
выступлениям по противодействию религиозной ненависти и сепаратизму, а 
также к пропаганде здорового образа жизни, института семьи и брака.

На профилактические мероприятия, проводимые учреждениями 
культуры, приглашаются депутаты, ветераны, представители духовенства и 
известные спортсмены нашего района, в том числе и с ограниченными 
физическими возможностями, представители правоохранительных органов. 
В 2020 году были проведены: онлайн-урок «Профилактика преступлений и 
правонарушений среди подростков и молодежи» с участием старшего



инспектора ПДН отдела полиции «Увельский» Корабельникова Михаила 
Сергеевича, беседа «Профилактика ОРВИ и гриппа» с участием фельдшера 
села М. Шумаково Баландиной И.А, онлайн -выставка работ преподавателей 
и учащихся "Божий мир" с приглашением преподавателя ДШИ с. Чесма 
Овчинниковой Марины Сергеевны, специальный арт-проект 
"Рождественское чудо" на сайте Храма Иоанна Предтечи в сотрудничестве с 
Иереем Батуевым Михаилом Владимировичем.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

Реализация сотрудниками ОП «Увельский» МО МВД муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
позволила достичь следующих результатов:

1. По подпрограмме «Обеспечение безопасности граждан на 
территории Увельского муниципального района, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений»: количество 
зарегистрированных преступлений сократилось на 8,9% (до 439), в том числе 
тяжких и особо тяжких на 15,8% (до 48), преступлений небольшой и средней 
тяжести -  на 8,0% (до 391). Отмечено сокращение на 25,0% (до 15) 
количества совершенных противоправных деяний несовершеннолетними.

Не достигнуты в полном объеме индикативные показатели по 
подпрограмме «Обеспечение безопасности граждан на территории 
Увельского муниципального района, совершенствование системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений». Отмечен рост преступлений, 
совершенных лицами в состоянии опьянения (+10,9%, до 193), кроме того 
зафиксирован рост преступных посягательств, совершенных в общественных 
местах (+19,7%, до 85), в том числе на улицах (+15,6%, до 52).

В целях обеспечения правопорядка в Увельском муниципальном 
районе, в том числе на улицах и в иных общественных местах в 2021 году 
необходимо провести следующие мероприятия:

1. В рамках действующей муниципальной программы рассмотреть 
возможность приобретения алкотестера.

2. В рамках действующей муниципальной программы рассмотреть 
возможность увеличения финансирования на стимулирование народных 
дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Работая в данном направлении, мы встречались с представителями 

предприятий района. Начали работу по привлечению в ДНД своих 
сотрудников. У нас есть договоренность по бесплатному посещению 
кинотеатра, бассейна, тренажерного зала, а также рассмотреть возможность 
премирования и выходных дней на предприятиях.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном 
объеме комитетами, управлениями. Информации о выполнении



предоставлены всеми исполнителями программы и приобщены к материалам 
заседания комиссии. При увеличении сотрудников ДНД вопрос об 
увеличении стимулирования будет рассматриваться дополнительно.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., Жукова В.В., Баклановой Л.А., 

Якуповой А.М. принять к сведению и использовать при организации работы.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

(Кожемяко А.П.):
2.1. Запланировать встречу с управляющими компаниями, обслуживающими 
жилые дома, по вопросу видеонаблюдения и ограничения доступа в 
подъездах жилых домов (срок: март 2021 г.);
2.2. Согласовать с ОП «Увельский» вопрос по приобретению алкотестера, 
(срок: до 01.03.2021 г.).

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии

Ю.Н. Ремизов

А.И. Кожемяко


