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Информационно- аналитическая записка
«О состоянии правопорядка на территории Питкярантского
муниципального района в I полугодии 2015 года»
По итогам 6 месяцев 2015 года на территории обслуживания ОМВД
России по Питкярантскому району отмечается незначительное снижение
числа зарегистрированных преступлений - на 2,8%. Всего за отчетный период
на учет поставлено 173 преступления, аналогичный период прошлого года —
178 (далее - АППГ).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 3,1%
(с 32 до 33). Произошел значительный рост на 77,8% особо тяжких
преступлений (с 9 до 16). Рост особо тяжких преступлений обусловлен
активизацией деятельности по выявлению преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков: 13 из 16 преступлений возбуждены по ст. 228 УК РФ.
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Меньше зарегистрировано преступлений средней тяжести (на 19,6%).
Общая раскрываемость преступлений увеличилась (с 71,2% до 73,7%).
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составляет 72,2%
(АППГ- 67,7%). Количество оконченных уголовных дел увеличилось (со 104
до 123). Нераскрытыми остаются 44 преступления (АППГ - 42).
В структуре тяжких и особо тяжких преступлений преобладают
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков - 19, преступления
против собственности – 10.
Наибольшее количество преступлений на территории Питкярантского
района совершено в Питкярантском городском поселении - 127 (АППГ- 123),
а также в Салминском сельском поселении - 23 (АППГ- 24) и Ляскельском

сельском поселении - 14 (АППГ-19).
По итогам 6 месяцев 2015 г. количество преступлений против личности
увеличилось с 50 до 62, в основном, за счет увеличения количества побоев с
10 до 17. В Питкярантском районе зарегистрировано 1 убийство (раскрыто),
причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (раскрыто).
В общей структуре преступности количество посягательств на
собственность снизилось на 28,6% (с 98 до 70). На территории
Питкярантского района меньше зарегистрировано краж (с 72 до 52), в т.ч.
краж из квартир (с 7 до 4). Значительно увеличилось количество грабежей (с
1 до 6) и разбоев (с 0 до 2).
В 1 полугодии 2015 г. принятыми профилактическими мерами удалось
не допустить значительного роста преступлений в общественных местах на
территории Питкярантского района, рост составил 1,8% (с 54 до 55). Из
общего числа преступлений, совершенных в общественном месте 30 (АППГ 32) совершены на улице. Наибольшее количество преступлений в
общественных местах в Питкярантском районе зарегистрировано: в г.
Питкяранта - 39, п. Салми - 5, д. Ряймяля - 3.
Наибольшее количество уличных преступлений по-прежнему
совершается в г. Питкяранта - 21, основная масса которых (11) - это кражи,
грабежей – 3, наркотики – 3, повреждение имущества – 3, побои – 3, ДТП- 3.
Наиболее криминогенными местами в городе Питкяранта за шесть
месяцев 2015 года являются: улица Гоголя (ст.116 – 1; ст.158 – 4; ст.115 – 1;
ст.161 – 1), улица Титова (ст.158 – 1; ст.161 – 1), улица Привокзальная (ст.158
– 2; ст.161 – 1), улица Ленина (ст.161 – 1; ст.158 – 4; ст.116 – 1; ст.228 – 3;
ст.159 – 1), улица Парковая (ст.158 – 1; ст.167 – 1), улица Горького (ст.158 –
2; ст.112 – 1; ст.116 – 1), улица Пушкина (ст.112 – 1; ст.158 – 1), улица
Победы (ст.161 – 1).
В посёлках Питкярантского района, где нет маршрутов патрулирования,
за отчётный период совершено 10 преступлений: п. Салми (ст.112 – 1; ст.161
– 1), д. Ряймяля (ст.116 – 1; ст.119 – 1; ст. 158 – 1), д. Хийденсельга (ст.118 –
1; ст. 167 – 1), д. Мансила (ст. 158 – 2), п. Импилахти (ст. 161 – 1)
В целях стабилизации обстановки на улицах Питкярантского района
регулярно проводились профилактические мероприятия с участием всех
служб полиции.
Отмечается снижение преступности среди лиц, ранее совершавших
преступления (с 66 до 63), однако, ранее судимыми совершено на 5
преступлений больше (рост на 12,2%). Основной причиной совершения
преступлений лицами ранее судимыми является низкая занятость населения в
маленьких населенных пунктах, сложности с трудоустройством на работу,
либо нежелание работать, употребление спиртных напитков.
Основным видом преступлений, совершаемых лицами, ранее
преступавшими закон, являются кражи (21), уклонение от уплаты алиментов
(13), угроза убийством (8), побои (16).
В Питкярантском районе снизилось количество преступлений

совершенных группой лиц (с 7 до 4).
Произошел рост подростковой преступности (с 0 до 7). Имеет место
повторная преступность, когда одним и тем же подростком совершен ряд
преступлений. Ряд преступлений совершен одним несовершеннолетним,
который состоял на учете в ПДН ОМВД России по Питкярантскому району, в
настоящее время осужден, отбывает наказание в местах лишения свободы.
Количество лиц, совершивших преступления – 6 лиц, из них 2 девочки
и 4 мальчика. Возраст: 15 лет - 1 человек, 16 лет - 2 человека, 17 лет – 3
человека.
За истекший период 2015 года несовершеннолетними совершено 2
(АППГ – 7) общественно-опасных деяния до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности, из них 1 подросток состоял на
учете, 1 - поставлен на учет в ПДН.
В большинстве случаев причинами совершения несовершеннолетними
преступлений общественно-опасных деяний является безнадзорность,
отсутствие должного контроля со стороны законных представителей над
учебой, поведением, свободным времяпрепровождением подростков,
отсутствие
занятости
подростков
общественно-полезным
трудом,
неорганизованность досуга. Уклонение от учебного процесса, не желание
самих подростков подчинятся общественным нормам и правилам.
В Питкярантском районе увеличилось количество преступлений,
совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения. «Пьяная»
преступность увеличилась на 17,3%.
В отчетном периоде отмечается увеличение количества преступлений,
совершенных на бытовой почве (с 22 до 37), количество тяжких
преступлений в быту осталось на уровне 6 месяцев 2014 года - 2.
По результатам работы ОВД по выявлению преступлений по линии
незаконного оборота наркотиков произошло незначительное снижение (с 10
до 9).
Выявлено 4 преступления в сфере незаконного оборота оружия (АППГ 5).
По итогам работы за 6 месяцев 2015 года на территории оперативного
обслуживания ОМВД России по Питкярантскому району зарегистрировано 5
преступлений экономической направленности, предварительное следствие по
которым обязательно.
За 6 месяцев 2015 года участковыми уполномоченными полиции было
выявлено 308 (2014 год - 304) административных правонарушений. В
частности: продажа алкоголя с квартир – 37 (2014 г. – 36); по линии ФМС – 6
(2014 г. – 3), из них нарушение миграционных правил – 6 (2014 год – 3); по
линии несовершеннолетних – 104 (2014 г. - 104), из них от 16 до 18 лет – 21
(2014 год – 19); в сфере оборота оружия – 67 (2014 г. – 60). Выявлено фактов
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним - 6 (2014 г. – 6).
За 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 13 ДТП (АППГ — 14), в
которых погибло 4 (АППГ- 2) и пострадало - 16 (АППГ - 17) человек.

Основными причинами ДТП являются: превышение скорости движения
- 5 ДТП из 13, управление в состоянии опьянения - 5 ДТП, выезд на полосу
встречного движения - 1 ДТП. Не зарегистрировано ДТП с участием
несовершеннолетних.
Выявлено 5 нарушений ПДД водителями скутеров и мопедов.
В ходе повседневного надзора за эксплуатационным состоянием
автодорог общего пользования и железнодорожных переездов за 6 месяцев
2015 года на устранение выявленных недостатков выдано 34 предписания. За
низкий уровень содержания автодорог, железнодорожных переездов и
нарушения правил проведения ремонта на дороге к ответственности
привлечено 16 должностных лиц
На учете в лицензионно-разрешительной службе ОМВД России по
Питкярантскому району состоит 724 граждан-владельцев оружия, в том числе
112 нарезного, 694 гладкоствольного, 59 граждан получили лицензии на
право приобретения оружия самообороны и 30 граждан владельцев оружия
ограниченного поражения. На хранении у них находится 1100 единиц
гражданского оружия.
За шесть месяцев 2015 года сотрудниками ОМВД России по
Питкярантскому району были проверены по месту проживания - 262
владельца оружия. По результатам проверок выявлено 65 нарушений правил
оборота оружия.
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Республике Карелия на 2012-2016 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.11.2011 года
№ 685р-П, а также в целях обеспечения общественного порядка и
безопасности на территории Республики Карелия, на территории района с 30
апреля по 30 ноября 2015 года проводится специальная операция под
условным наименованием «Оружие», в ходе проведения операции
населением на возмездной основе было сдано 9 единиц взрывоопасных
предметов, направлено два заключения по определению вознаграждения
граждан на общую сумму 900 рублей.
Учитывая сложившуюся ситуацию в 1 полугодии 2015 года необходимо
продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение преступности, обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности. Для этого необходимо:
1) обеспечить город дополнительными тревожными кнопками;
отремонтировать тревожную кнопку, расположенную на д.18 по ул. Ленина;
2) в рамках проведения мероприятий АПК «Безопасный город»
установить видеокамеры в наиболее криминогенных местах города;
3) решить вопрос о выделении помещения для приема граждан
сотрудниками ОУУП ОМВД России по Питкярантскому району.
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