
 

 

 
ДУМА КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 16 февраля 2023 года № 2 
         г. Куртамыш 

 

 

 
Об отчете «О состоянии правопорядка на территории Куртамышского 

муниципального округа и результатах оперативно – служебной деятельности 

МО МВД России «Куртамышский» по противодействию  

преступности в 2022 году» 

 

 

          Заслушав отчет начальника МО   МВД   России «Куртамышский» «О состоянии 

правопорядка на территории Куртамышского муниципального округа и результатах 

оперативно - служебной деятельности МО МВД России «Куртамышский» по 

противодействию преступности в 2022 году», Дума Куртамышского муниципального округа 

Курганской области 

РЕШИЛА: 

1.  Отчет начальника МО МВД России «Куртамышский» «О состоянии правопорядка 

на территории Куртамышского муниципального округа и результатах                                      

оперативно – служебной деятельности МО МВД России «Куртамышский» по 

противодействию преступности в 2022 году», прилагаемый к настоящему решению, принять 

к сведению.        

 2. Настоящее решение и отчет начальника МО МВД России «Куртамышский» «О 

состоянии правопорядка на территории Куртамышского муниципального округа и 

результатах оперативно – служебной деятельности МО МВД России «Куртамышский» по 

противодействию преступности в 2022 году» разместить на официальном сайте 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Куртамышского муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Председатель Думы Куртамышского 

муниципального округа Курганской области                                                            Н.Г. Кучин 

 

 

 
 

   

 

 



 

 
 

  Приложение  

                                                                            к  решению  Думы   Куртамышского   муниципального                 

                                                                            округа  Курганской области  от 16  февраля  2023   года                    

                                                                            № 2   «Об   отчете   «О   состоянии    правопорядка    на                   

                                                                            территории Куртамышского     муниципального округа       

                                                                            и результатах оперативно-служебной деятельности МО                     

                                                                            МВД  России  «Куртамышский»  по   противодействию            

                                                                            преступности в 2022 году» 

 

      

                                                     
О состоянии правопорядка на территории Куртамышского муниципального округа 

 и результатах оперативно – служебной деятельности МО МВД России 

«Куртамышский» по противодействию преступности в 2022 году 

 

 
В отчетном периоде межмуниципальным отделом МВД России «Куртамышский» 

выполнен значительный объем работы по обеспечению правопорядка, защите прав и 

законных интересов граждан.  

Общим итогом реализованных мероприятий стало сохранение в целом стабильной 

оперативной обстановки на территории обслуживания. 

Так в отчетном периоде на территории Куртамышского муниципального округа не 

допущено грубых нарушений общественного порядка, совершения преступлений, имеющих 

широкий общественный резонанс.  

Согласно сведениям государственной статистики, на 10% (с 350 до 315) уменьшилось 

общее количество зарегистрированных преступных посягательств. Уровень преступности в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 8,5% и составил 114,8 

преступлений на 10 тысяч населения (АППГ – 125,4; по УМВД – 167). 
        Как показал анализ, такая динамика, в первую очередь, обусловлена снижением на 

32,2% (с 118 до 80) общей регистрации краж, в том числе на 46,2% (с 13 до 7) - из торговых 

объектов; на 25% (с 24 до 18) – общеуголовных мошенничеств.  

 

        На 33,3% (с 3 до 2) снизилось число убийств, на 50% (с 2 до 3) – фактов умышленного 

причинения тяжкого вредя здоровью человека, на 60% (с 5 до 2) – грабежей, на 75% (с 4 до 

1) – незаконных рубок лесных насаждений, на 33,3% (с 6 до 3) – уголовно-наказуемых 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших 

тяжкие последствия, на 25% (с 4 до 3) – фактов применения насилия в отношении 

представителей власти,  

7,1% (с 42 до 45) – преступлений, совершенных с использованием ИТ – технологий. 

        Не зарегистрировано в истекшем периоде вымогательств (АППГ – 0), хулиганств 

(АППГ – 0),   незаконных охот (АППГ – 0), похищений человека (АППГ – 0), преступлений 

экстремисткой направленности (АППГ – 0). 

 

       На уровне прошлого года осталось количество изнасилований (1), оскорблений 

представителей власти (2), краж из квартир и частных домов (16).  

       В 3 раза (с 6 до 2) снизилось число лиц, погибших от преступных посягательств. 

       В целом наиболее характерным видом преступлений на обслуживаемой территории 

являются кражи, которые составляют 25,4% от всех зарегистрированных в 2022 г. 

преступлений (80 из 315). Также значительная доля совершенных преступлений - 

мошенничества (18 из 315 или 5,7%), существенный удельный вес которых имеют 

преступления, совершенные с использованием IТ-технологий (15 и 18). Кроме того, почти 

треть всех зарегистрированных преступлений относится к категории преступлений 

превентивной направленности (100 из 315), которые выявлены сотрудниками полиции 



 

 

инициативным путем. Иные виды преступлений не имеют широкого распространения. Очаги 

преступности на территории муниципального округа отсутствуют. 

       В отчетном периоде удалось добиться положительной динамики по противодействию 

наркопреступности.  Рост выявления указанных преступлений увеличился на 87,5% (с 8 до 

15), в том числе категории тяжких и особо тяжких на 66,7% (с 6 до 10). Из незаконного 

оборота изъято 27 гр. синтетических наркотиков (АППГ – 1 гр.). Вместе с тем данный факт 

указывает на переориентацию наркозависимых лиц с наркотических средств растительного 

происхождения, получаемых из местной сырьевой базы (дикорастущей конопли) на 

синтетически наркотики, ввозимые из-за пределов округа. 

       На 16,7% (с 6 до 7) возросло количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия.  

       В 2022 г. наблюдаются положительные результаты работы по раскрытию преступлений, 

общая раскрываемость которых возросла на 6,5% (с 69,6% до 76,1%; по области – 66,2%), в 

том числе на 15% (с 52,6% до 67,6%; по области – 69,9%) увеличилась раскрываемость 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

       При этом в истекшем году были раскрыты все убийства, факты умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью человека, изнасилования, разбои, грабежи, угоны 

автотранспорта. На 15% (с 44,6% до 59,6%) возросла общая раскрываемость краж чужого 

имущества, в т.ч. на 37,5% (с 26,1% до 63,6%) – совершенных с использованием IТ – 

технологий.   

Принятыми профилактическими мерами удалось добиться снижения на 18,8% (со 80 
до 65) преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.  

На 19,7% (со 61 до 49) снизилось количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, в том числе на 19,2% (с 52 до 42) – на улицах населенных пунктов. 

Очагов «уличной» преступности не зафиксировано.     

        На 44,4% (с 9 до 5) снизилось число преступлений, совершенных  

несовершеннолетними. Указанные преступления совершены 5 подростками (АППГ – 9). При 

этом в 2 раза (с 4 до 2) снизилось количество несовершеннолетних, ранее совершавших 

преступления.    

        По линии ГИБДД в 2022 г. пресечено 3122   административных правонарушений, из них 

за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования 126 правонарушений, подвергнуто 

административному аресту 58 граждан. 

         В целом по исполнению административного законодательства всеми подразделениями 

полиции, без учета линии ГИБДД, пресечено 1882 административных правонарушений, что 

в целом положительно повлияло на общественный порядок и общественную безопасность.   

       Несмотря на определённые положительные моменты в изменении криминогенной 
ситуации, следует констатировать, что по - прежнему актуальными остаются угрозы 

совершения IT – преступлений.  

       Также наметилась тенденция к росту краж из квартир и частных домов (с 9 до 14; + 

55,6%), основными причинами которых явились: оставление собственниками своих жилищ 

без присмотра (в основном домов, использующихся в качестве дач, а также домов, не 

используемых собственниками при переезде для проживания в иной населенный пункт), а 

также отсутствия в них охранной сигнализации. 

      Принимаемыми профилактическими мерами в отчетном периоде не удалось остановить 

рост на 66,7% (с 27 до 45) преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых 

отношений. Отчасти данный рост обусловлен активизацией работы сотрудников полиции по 

выявлению превентивных преступлений, особенно «угроз убийством» (ст. 119 УК РФ), 

регистрация которых возросла с 16 до 47 преступных эпизодов.   

      На этом фоне на 9,7% (со 124 до 136) увеличилось количество преступлений, 

совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, их удельный вес от всех 

зарегистрированных составил 53,3 % (по области – 32,5%), т.е. в пьяном виде практически 

совершено каждое второе преступление, что свидетельствует о высоком уровне 



 

 

«алкоголизации» населения и является существенной проблемой, оказывающей влияние на 

состояние преступности.  

      В полной мере не удалось изменить в положительную сторону ситуацию с аварийностью 

на автодорогах. За 12 месяцев 2022 года на территории муниципального округа  

зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествия (АППГ - 34), в результате 

которых гибели  участников дорожного движения не допущено (АППГ - 2), однако 50 

человек получили ранения различной степени тяжести (АППГ - 46). По вине водителей, 

находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 6 ДТП (АППГ- 11), в результате 

которых 11 граждан (АППГ -17) получили ранения.  Особенно беспокоит рост с 5 до 7 

количества ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 8 детей (АППГ - 5) 

получили ранения различной степени тяжести.      

      В предстоящий период основные усилия сотрудников межмуниципального отдела будут 

направлены на нейтрализацию вышеуказанных криминальных угроз, а также на 

предотвращение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений 

экстремисткой направленности, охрану правопорядка в общественных местах, 

профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

противодействие наркопреступности, борьбе с коррупцией. 

 

        В целях повышения эффективности деятельности по профилактике отдельных видов 

преступлений и укрепления правопорядка, считаю необходимым в 2023 г. повысить уровень 

взаимодействия между правоохранительными органами, дислоцированными на территории 

округа и органами местного самоуправления, в т.ч. по обмену информацией о проявлениях 

экстремизма, о возможных точках нелегальной реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; по проведению совместных мероприятий в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; по организации в учебных 

учреждениях округа психологических исследований, с целью выявления фактов возможного 

употребления несовершеннолетними наркотических средств, фактов их склонения к 

употреблению наркотиков; по проведению с работниками бюджетной сферы 

разъяснительной работы о недопустимости оформлять в финансово-кредитных организациях 

кредитов по просьбе третьих лиц, совершать дистанционные финансовые операции с 

сомнительными субъектами. 

        Кроме того, считаю важным решить вопрос реального обеспечения материально-

затратных мероприятий в рамках муниципальной программы профилактики 

правонарушений.  

        Также предлагаю в целях обеспечения безопасности дорожного движения рассмотреть 

вопрос об установке дополнительных светофоров на наиболее загруженных участках 

дорожной сети г. Куртамыша, в первую очередь на перекрёстке улиц Ленина – Свердловская, 

приобретению и установке в центральной части города камер автоматической фиксации 

правонарушений. 

       Предлагаю принять доклад к сведению и использовать содержащуюся в нем 

информацию при выработке и корректировке муниципальных программ 

правоохранительной направленности, в работе соответствующих комиссий.  

 


