
ДОКЛАД 

начальника МО МВД России «Верховажский» 

подполковника полиции Л.П. Худякова на 

Представительном Собрании Верховажского 

муниципального района по вопросу «О 

состоянии правопорядка на территории 

Верховажского района и основных результатах 

оперативно-служебной деятельности МО МВД 

России «Верховажский» за 2021 год» 

 

Уважаемый Александр Васильевич, 

уважаемые депутаты, 
 

Во исполнение требований Федерального закона №3-ФЗ «О полиции», 

положений приказа МВД России от 30.08.2011г. №975, в целях реализации 

принципов открытости и публичности деятельности территориальных органов 

внутренних дел представляю Вашему вниманию информацию о состоянии 

правопорядка на территории Верховажского района и основных результатах 

оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Верховажский» за                     

2021 год. 

В 2021 году основные усилия МО МВД России «Верховажский»  были 

направлены на обеспечение правопорядка и противодействие преступности на 

территории Верховажского района. 

 Продолжено выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы  

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского муниципального района на 2021 – 2025 годы». 

Для достижения целей программы в 2021 году выделено финансирование из 

районного бюджета в объеме 676 тыс. рублей. Указанные денежные средства 

освоены в исполнителями программы в полном объеме.  

Принимаются меры по повышению роли общественности в деле поддержания 

правопорядка в районе. Активное участие в охране общественного порядка и 

обеспечении безопасности дорожного движения принимают добровольные 

народные дружины сельских поселений и отряды юных инспекторов дорожного 

движения, созданные в образовательных организациях района. На сегодняшний 

день в районе функционирует 6 ДНД (34 члена) и 8 отрядов ЮИД. 

Члены ДНД раз принимали приняли участие в 16 рейдах по охране 

общественного порядка, 7 раз оказывали помощь при проведении массовых 

мероприятий, с их помощью пресечено 52 административных правонарушения.  

Продолжена работа Общественного совета при МО МВД. С участием членов 

совета в 2021г. проведено 33 мероприятия как по осуществлению общественного 

контроля за деятельностью полиции, так и в части проведения профилактической 

работы по различным направлениям.   

Организовано тесное взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам правоохранительной тематики и деятельности органов внутренних дел. На 
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Интерент-ресурсах размещено 272 материала профилактического и имиджевого 

содержания, а так же 82 материала в печатных СМИ. 

В результате совместной работы в целом удалось сохранить контроль над 

оперативной обстановкой в районе.  

По итогам работы за год в районе не допущено совершения 

несанкционированных акций, массовых нарушений общественного порядка, 

экстремистских проявлений. 

В отчетном периоде зарегистрирован рост преступности - на 10,3% (со 155 до 

171 фактов), область  - рост на 2,7%. Вместе с тем коэффициент преступности в 

расчете на одну тысячу населения составил 13,7 преступлений и остается ниже 

среднеобластного показателя – 15,4. 

На 37,8% (с 37 до 23) уменьшилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений. Не совершалось таких видов преступлений как разбои, 

изнасилования, вымогательства. При этом допущено совершение одного убийства 

(на уровне 2020 года). 

Улучшилась ситуация с корыстно-насильственными посягательствами. Так же 

как и за аналогичный период прошлого года не регистрировалось разбойных 

нападений, вымогательств, грабежей. 

На 14,3% с 21  до 18 сократилось количество краж с проникновением, в том 

числе из квартир - с  7 до 5, с 3 до 2 - с объектов торговли.  

Улучшилась ситуация с угонами, их число сократилось с 8 до 6.  

С 3 до 1 снизилось количество поджогов. 

Удалось удержать под контролем ситуацию по линии незаконных рубок 

(снижение с 6 до 1 преступлений). 

На 9,3% с 43 до 39 снизилось количество преступлений со стороны ранее 

судимых. Удельный вес данных преступлений составил (область – 38,2%). 

Улучшились показатели по линии групповой преступности – с 10 до 6 

преступлений.  

Не допущено совершения тяжких и особо - тяжких преступлений в быту (2020 

год – 1). 

Значительно - на 60% сократилась преступность несовершеннолетних - с 10 до 

4.  

Увеличилось количество преступлений со стороны неработающих  с 67 до 73. 

Улучшены результаты работы по инициативному выявлению преступлений по 

линии незаконного оборота оружия – с 1 до 4 преступлений. 

Снижение преступности зарегистрировано в Чушевицком сельском поселении 

– с 29 до 19, Нижневажском – с 31 до 29, Верховском - с 8 до 7, Морозовском -  с 10 

до 6. Не допущено совершения преступлений со стороны лиц, состоящих под 

административным надзором (за исключением профилактических статей УК РФ, 

инициативно выявленных сотрудниками полиции). 

Рост преступности зарегистрирован в Верховажском (на 35,5% - с 62 до 84), 

Нижнекулойском – с 6 до 10,  Коленьгском - с 2 до 6, Липецком – с 1 до 4, 

Шелотском – с 4 до 5 сельских поселениях.    

По ряду направлений оперативная обстановка остается сложной. 
Допущено совершение одного факта причинения тяжкого вреда здоровью в 
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отношении несовершеннолетнего. 

Сложное социально-экономическое положение отдельных категорий граждан 

по прежнему обуславливает выраженную корыстную направленность преступности.  

Общее число краж возросло на 12,2% - с 49 до 55. Их удельный вес в общей массе 

преступлений составил 32,2% и не превышает среднеобластное значение – 39%. С 0 

до 3 возросло число краж из автомобилей. Совершено 18 краж с проникновением, в 

том числе 5 – из квартир. Допущена одна кража транспортного средства  (2020 год – 

0). Все чаще предметом посягательства становится металл – 12 таких краж за 2021 

год. 

До сих пор не удается выработать эффективных мер борьбы в отношении  

дистанционных хищений. При незначительном сокращении дистанционных краж - с 

10 до 9, число дистанционных мошенничеств увеличилось в 2,5 раза (с 8 до 20).  

Общее число мошенничеств возросло на 85,7% – с 14 до 26. 

На 10,8% с 37 до 41 возросло число преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения. Удельный вес «пьяной» преступности в Верховажском районе – составил 

37,6% (среднеобластной – 38,9%). 

Отмечается рост преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к 

уголовной ответственности - с 78 до 86 (+10,2%). Обращает на себя внимание 

высокий удельный вес данных преступлений, который составляет  78,9% и 

значительно превышает областной - 68,3%. Адресная межведомственная 

профилактическая работа с данной категорией граждан (всего по району 75 человек) 

позволит положительно повлияет как на статистические показатели повторной 

рецидивной преступности, так и на всю преступность в целом. 

Возросли показатели бытовой преступности с 12 до 17 фактов. 

Допущено совершение двух преступлений с применением огнестрельного 

оружия (убийство и отстрел лося). 

Доля преступлений, виновные лица по которым установлены, составила 63,4%. 

Раскрыто за истекший год 109 преступлений, не раскрытыми остались 63 

преступления.   

Остается низкой результативность раскрытия хищений, совершенных 

дистанционным способом – не раскрыты 9 из 11 таких краж. Не раскрыто ни одно 

дистанционное мошенничество. Проблемы в раскрытии данных видов преступлений 

требуют приложения межведомственных усилий на этапе предупреждения 

указанных фактов. 

В отчетном периоде проводились оперативные мероприятия по 

документированию и постановке на учет преступлений экономической 

направленности. По итогам года выявлено 1 преступление экономической 

направленности. 

Службой участковых уполномоченных полиции продолжена реализация 

комплекса мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие преступлений, 

защиту личных и имущественных интересов граждан, обеспечение охраны 

общественного порядка на административных участках. В истекшем году на 

территории Верховажского района  проведено 32 отработки административных 

участков. Профилактическая работа проводилась в отношении 18 лиц, состоящих 

под административным надзором, 20 – лиц формально подпадающих под действие 
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административного надзора, 41 «бытовик» и других категорий граждан. 

Участковыми уполномоченными раскрыто 30 преступлений (на уровне 2020 года). С 

20 до 21 увеличилось число выявленных участковыми преступлений 

профилактической направленности, в том числе 7 фактов угрозы убийством.  

Во взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики 

продолжена работа по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних. На учете в ПДН МО МВД России «Верховажский» состоит 46 

родителей неблагополучных семей и 21 несовершеннолетний. В 2021 году 

поставлено на профилактический учет ПДН 9 подростков и 12 родителей. 

Привлечено к административной ответственности 24 несовершеннолетних за 

употребление спиртных напитков по ст.20.21 КоАП (+60% к 2020 году – 15).  Кроме 

того, за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции по 

ст.6.10 КоАП привлечено 15 взрослых лиц. Выявлено 17 нарушений подростками 

«комендантского часа». За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей привлечено к ответственности по ст.5.35. КоАП РФ  

120 родителей. Направлено 9 ходатайств в заинтересованные ведомства с целью 

защиты прав и интересов несовершеннолетних со стороны родителей. 

 В результате принимаемых мер, подростковая преступность в районе 

снизилась с 10 до 4 фактов, ее удельный вес снизился с 9,3 до 3,7% (область - 4%). 

Вместе с тем с 2 до 3 возросло число общественно-опасных деяний совершенных 

подростками до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.  

Не удалось сдержать рост преступлений в общественных местах, их 

количество увеличилось – с 20 до 23 фактов.  В общественных местах допущено 

совершение 2 краж, 2 угонов. Уличная преступность возросла  на 46,7% (с 15 до 22). 

В то же время рост преступлений на улицах и в иных в общественных местах 

произошел за счет инициативного выявления сотрудниками преступлений 

профилактической направленности.    

 В 2021 году выявлено 880 нарушений административного законодательства 

по линии охраны общественного порядка. Пресечено 201 нарушение, связанное с 

появлением в общественном месте в состоянии опьянения, 12 фактов мелкого 

хулиганства, 7 правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков в 

общественных местах. Пресечено 21 нарушение в сфере потребительского рынка, в 

том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 6 

нарушений, 7 правонарушений в сфере реализации контрафактной продукции. За 

неуплату административных штрафов привлечено к ответственности по ст.20.25 

КоАП РФ 67 граждан. В 2021 году наложено административных штрафов на сумму 

91 тыс. руб., взыскано 74 тыс. руб.  Взыскаемость административных штрафов по 

линии охраны общественного порядка возросла с 72,2% до 81,3%. 

Обстановка с аварийностью. В отчетном периоде сотрудниками ГИБДД 

Верховажского района пресечено 3234 нарушений ПДД. Доля грубых нарушений, 

непосредственно влияющих на аварийность, сократилось с 18,7% до 16,4%. 

Выявлено 53 факта управления ТС в состоянии опьянения,  271 нарушение ПДД 

пешеходами, 23 нарушения правил обгона.  За неуплату штрафа по нарушениям 

ПДД привлечено к ответственности по ст.20.25 КоАП РФ 534 человека. Наложено 

штрафов по лини ГИБДД 3028 тыс. руб., из них взыскано – 2653 тыс. руб. 
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Взыскаемость административных штрафов за 12 месяцев 2021 года по линии ГИБДД 

составила 82,5%.    

В то же время принимаемые меры не позволили добиться снижения числа 

ДТП с пострадавшими в районе. По итогам года допущено 16 дорожно-

транспортных происшествий, что соответствует уровню 2020 года, число граждан 

получивших травмы снизилось незначительно – с 26 до 25, при этом количество 

погибших возросло на 66,6% - с 3 до 5. Коэффициент тяжести последствий ДТП 

возрос с 10,3 до 16,7 (область 5,8). 7 ДТП с пострадавшими допущены на 

федеральной автодороге Москва-Архангельск, в которых погибли 4 человека и 15 

были травмированы. Отмечается существенный рост ДТП по причине управления 

транспортным средством в состоянии опьянения - с 9 до 14 (включая ДТП с 

материальным ущербом), из которых в 5 ДТП пострадали 5 человек. Допущено 5 

ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей пострадали и 1 погиб 

(АППГ 5-0-7). Два ДТП, в которых 3 ребенка травмированы, произошли по детской 

неосторожности (АППГ-3-0-3). Три ДТП произошли по вине взрослых, дети 

являлись пассажирами. 

 Миграционная ситуация. В отчетном периоде в Верховажском районе 

проведено 88 мероприятий по выявлению нарушений миграционного 

законодательства Количество выявленных нарушений увеличилось с 6 до 50 фактов 

(рост в 8,3 раза). Количество поставленных на миграционный учет иностранных 

граждан возросло в 3,4 раза – со 139 до 423, из них 52 иностранца, прибывших 

первично. Общее количество пребывающих иностранцев в районе возросло с 58 до 

98 человек. Иностранную рабочую силу привлекают 9 работодателей. Не допущено 

совершения преступлений иностранными гражданами и в отношении них. 

 

По результатам анкетирования жителей Верховажского района, проведенного 

с участием представителей общественности в мае 2021 года установлено, что 

защищенными от противоправных посягательств себя считают 86% опрошенных 

(среднеобластной – 82,5%), уровень доверия граждан к полиции составил 88% 

(среднеобластной – 84,6%). 

 

В соответствии с ведомственной методикой оценки МО ОМВД России 

«Верховажский» по итогам 2021 года оценен «Положительно», среди 

территориальных органов УМВД по России Вологодской области занимает 4-е 

место из 22. 

 

В целях повышения уровня взаимодействия с администрацией района и 

администрациями сельских поселений по вопросам профилактики 

правонарушений предлагаю реализацию течение 2022 года следующих 

мероприятий: 
1. Выработать межведомственные мероприятия по организации контроля за 

образом жизни и поведением жителей Верховажского района, ранее 

привлекавшимся к уголовной ответственности. 

2. Выработать меры по координации деятельности субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части своевременного 
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выявления противоправных групп несовершеннолетних, проведения 

межведомственной работы по их разобщению, получению информации о 

неблагополучных семьях, не охваченных профилактической работой, с 

последующим принятием мер реагирования в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Организовать участие представителей КДН и ЗП, общественности, а так 

же органов местного самоуправления всех уровней в совместных рейдовых 

мероприятиях по выявлению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции с привлечением сотрудников МО МВД. 

4. Оказать содействие МО МВД в работе по заключению социальных 

контрактов с лицами, состоящими под административным надзором. 

5. Продолжить межведомственное взаимодействие по вопросам 

профилактики дистанционных хищений, активизировать проведение разъяснительной 

работы с населением в части.  

6. Рекомендовать главам Верховажского и Чушевицкого сельских поселений 

обеспечить контроль за местами компактного проживания иностранных граждан с 

незамедлительным предоставлением информации, представляющей интерес, в 

миграционный пункт МО МВД. 

7. Рассмотреть вопрос увеличения единиц спецтехники, задействованной 

поддержании в соответствии с нормативными требованиями улично – дорожной сети 

особенно в зимний период. 

8. В целях обеспечения безопасности учащихся, рассмотреть вопрос создания 

им условий в местах ожидания  на маршрутах школьных автобусов (оборудование 

павильонов ожидания). 

 

 

Благодарю за внимание.  
 


