
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

пятого заседания Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания седьмого 

созыва 

 

25 февраля 2022 г.  № 41                                                             с. Октябрьское 

 

 

Об итогах оперативно –  

служебной деятельности Отдела МВД  

России по Пригородному району  

за 12 месяцев 2021г. 

 

 

       Заслушав и обсудив доклад начальника Отдела МВД России по 

Пригородному району полковника полиции Гагиева З.Т. «Об итогах  

оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России по Пригородному 

району за 12 месяцев 2021 г.», Собрание представителей муниципального 

образования Пригородный район седьмого созыва решает:   

 

       1. Принять к сведению доклад начальника Отдела МВД России по 

Пригородному району полковника полиции Гагиева З.Т. «Об итогах  

оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России по Пригородному 

району за 12 месяцев 2021 г.» 

       2. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район (www.prigams.ru).  

 

 

 

 

                   Глава  

муниципального образования  

        Пригородный район                                                                  А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prigams.ru/


 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  

об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по 

Пригородному району за 12 месяцев 2021 года. 

 

Оперативная обстановка в районе, по итогам 12 месяцев 2021 года, 

характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 0,4% 

(978 против 982 за АППГ).  

Возросло на 4% (с 499 до 519) количество преступлений, 

предварительное следствие по которым обязательно, вместе с тем число 

тяжких и особо тяжких преступлений осталось практически на уровне 

прошлого года (272, АППГ – 274, динамика -0,7%). В структуре преступности 

доля тяжких и особо тяжких преступлений составила 27,8% (АППГ-27,9%). 

Число зарегистрированных преступлений, следствие по которым не 

обязательно снизилось на 5% (459 против 483 в АППГ). 

Показатель общей раскрываемости возрос и составил 71,1% (АППГ – 

70,3%; РСО-А – 66,6%), количество раскрытых преступлений возросло на 2,3% 

(673 против 658 в АППГ), а остаток нераскрытых преступлений снижен на 1,8% 

(с 278 до 273).  

На 33,2% больше окончено преступлений следствие по которым 

обязательно (с 235 до 313), приостановлено на 7,3% меньше уголовных дел 

(204 против 220 в 2020г.), раскрываемость возросла и составила 60,5% (АППГ-

51,6%).  

Возросла на 3,6% раскрываемость тяжких, особо тяжких преступлений 

и составила 53,6% (АППГ – 50,0%; РСО-А – 48,7%). Раскрыто на 11,9% больше 

преступлений, при этом остаток нераскрытых преступлений данной категории 

снизился на 3,2%.  

Показатель раскрываемости по преступлениям следствие по которым 

необязательно снизился на 4,0% и составил 83,9% (АППГ-87,9), окончено на 

14,9% меньше уголовных дел (с 423 до 360 в 2020г.), вместе с тем число 

приостановленных возросло на 19,0% (с 58 до 69). 

Уровень преступности снизился и составил 962,1 преступлений (АППГ – 

966,0) на 100 тыс. населения. 

За текущий период на территории района зарегистрировано 2 

преступлений террористического характера (-66,7%; АППГ-6), 1 факт заведомо 

ложного сообщения об акте терроризма (+100%), 3 факта похищения человека 

(+100%, АППГ-0), 1 факт незаконного лишения свободы (+100%). Не 

зарегистрировано фактов захвата заложников, терроризма. 

За январь-декабрь 2021 года сократилось на 71,4% (с 7 до 2) число 

убийств, на 66,7% (с 9 до 3) количество грабежей, на 40,0% (с 10 до 6) краж 

сотовых телефонов, на 66,7% (с 9 до 3) преступлений, совершенных с 

использованием оружия, на 50,0% (с 12 до 6) - фактов умышленного 

уничтожения имущества, в том числе на 100% (с 2 до 0) - путем поджога; на 

50,0% (с 4 до 2) меньше совершено преступлений на бытовой почве, на 66,7% 

(с 9 до 3) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 6,7% (с 

119 до 111) фактов мошенничеств. 



 3 

Выявлено больше на 200% (с 1 до 3) фактов вымогательства, на 45,2% 

(с 42 до 61) - фактов незаконного оборота оружия, в том числе на 135,7% (с 14 

до 33) - сбыта оружия, на 33,3% (с 3 до 4) - фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений. 

В тоже время произошел рост на 100,0% (с 1 до 2) - разбойных 

нападений, на 27,9% (со 122 до 156) - краж, в том числе на 75,0% (с 4 до 7)  

краж из квартир граждан, на 46,6% (с 15 до 22) краж скота, на 16,6% (с 6 до 7) - 

преступлений, предметом преступного посягательства по которым являются 

транспортные средства, в том числе на 150,0% (с 2 до 5) – краж транспортных 

средств. 

Выявлено меньше на 22,1% (с 258 до 201) фактов незаконного оборота 

наркотических средств, на 3,4% (со 149 до 144) меньше выявлено тяжких, 

особо тяжких составов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том 

числе на 35,9% (со 103 до 66) фактов сбыта наркотиков. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах 

увеличилось на 33,0% (со 164 до 218), в том числе на 19,1% (со 152 до 181) 

больше совершено преступлений на улицах района. 

В отчетном периоде зафиксировано снижение на 21,4% (с 387 до 304) 

преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на 

24,8% (с 258 до 194) – ранее судимыми лицами, на 7,3% (с 589 до 546) не 

имеющих постоянного источника дохода, на 16,6% (с 6 до 5) 

несовершеннолетними, на 9,5% (с 95 до 86) преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

В тоже время на 11,9% (с 42 до 47) больше преступлений совершенно 

группами лиц, на 59,1% (с 22 до 35) преступлений, совершенных при рецидиве, 
на 50,0% (с 6 до 9) – в состоянии наркотического опьянения. 

 

Результаты расследования преступлений 

За отчетный период окончены расследованием уголовные дела по 673 

преступлениям, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года 

(658). Число приостановленных уголовных дел снизилось на 1,8% (с 278  до 

273).  

Предъявлено 750 обвинений в совершении преступлений (+0,7%; АППГ - 

745). Остаток нераскрытых уголовных дел по тяжким и особо тяжким 

преступлениям снизился и составил 122 (АППГ-126). Преступлений прошлых 

лет за отчетный период раскрыто – 14 (АППГ - 13). 

На 22,7% (с 79 до 97) возросло число преступлений, раскрытых с 

использованием оперативных данных, на 28,9% (с 311 до 401) преступлений с 

использованием криминалистических средств и методов, меньше на 1,7% 

меньше (с 454 до 446) раскрыто с использованием учетов поисковых систем и 

АБД, на 3,1% (с 32 до 31) меньше раскрыто преступлений с использованием 

служебно-розыскных собак. 

Показатель общей раскрываемости возрос с 70,3% до 71,1%, 

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла с 50,0% до 

53,6%.  
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Преступления  против личности 

В отчетном периоде число зарегистрированных преступлений против 

личности осталось практически на уровне прошлого года 59 (+1,7%, АППГ-

58), вместе с тем количество тяжких и особо тяжких преступлений данной 

категории снизилось на 50,0% (с 20 до 10). Окончено 58 дел данной категории 

(+28,9%, АППГ-45), приостановлено 8 (+166,7, АППГ-3). Процент 

раскрываемости снизился и составил 87,9% (АППГ-93,8%). 

Зарегистрировано меньше на 66,7% (с 9 до 3) фактов нанесения тяжких 

телесных повреждений, на 71,4% (с 7 до 2) убийств, на 50,0% (с 2 до 1) 

изнасилований. Возросло на 100% (3 против 0) количество похищений 

человека, на 100% фактов незаконного лишения свободы (1, АППГ-0). 

 

Преступления против собственности 

Возросло на 7,7% количество преступлений против собственности (295 

против 274 в 2020г.), их доля в общем количестве преступлений составила 

30,2% (+2,3%, в 2020г.-27,9%). Раскрываемость преступлений данной категории 

составила 55,1% (АППГ-51,6%), направлено в суд 157 уголовных дел (+24,6%, 

АППГ-126), приостановлено 128 (+8,5%, АППГ-118). 

Больше на 27,9% (со 122 до 156) зарегистрировано краж чужого 

имущества, число оконченных уголовных дел возросло на 20,3% (с 79 до 95), 

вместе с тем, на 60,5% (с 38 до 61) возрос остаток нераскрытых преступлений 

данной категории, процент раскрываемости снижен с 67,5% до 60,9%. 

Раскрываемость фактов краж чужого имущества, квалифицирующихся как 

тяжкий вид составила 48,5% (АППГ-65,2%). 

В 2021 году меньше на 66,7% зарегистрировано грабежей (с 9 до 3), 

процент раскрываемости составил 66,7% (АППГ-100%). Разбойных нападений 

зарегистрировано на 100% больше (с 1 до 2), процент раскрываемости 100%. 

На 6,7% меньше зарегистрировано фактов мошенничества (111, АППГ–

119), раскрываемость возросла и составила 36,8% (23,7%), число оконченных 

уголовных дела данной категории возросло на 52,2% (с 23 до 35), остаток 

нераскрытых преступлений снизился на 18,9% (60 против 74 в 2020г.). 

 

Преступления, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

Рост количества преступлений против собственности обусловлен, в том 

числе, ростом на 37,3% (со 118 до 162) числа преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   

Общая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием ИТТ 

возросла и составила 46,2% (АППГ-15,2%; РСО-А – 26,7%), окончено 67 

уголовных дел (+318,7%, АППГ–16), вместе с тем, на 12,3% меньше 

приостановлено уголовных дел (78 против 89 в 2020г.). 

Число мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ возросло на 

5,9% (с 67 до 71), окончено 15 уголовных дел (+275,0%, АППГ-4), число 
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приостановленных снизилось на 21,4% (44 против 56 в 2020г.). Процент 

раскрываемости возрос и составил 25,4% (АППГ-6,7%, РСО-А – 14,5%). 

Больше на 54,5% (с 11 до 17) зарегистрировано краж, совершенных с 

использованием ИТТ, раскрываемость составила 36,8% (АППГ-20,0%),  

окончено 7 уголовных дел (АППГ-1), на 200% возросло число 

приостановленных уголовных дел (12 против 4 в 2020г.). 

Зарегистрировано 89 преступлений данной категории общеуголовной 

направленности (ст.158, 159 УК РФ), раскрыто 15, приостановлено 43, процент 

раскрываемости 25,9%.  

Преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических веществ 

По итогам 12 месяцев 2021 года число зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 

22,1% и составило 201 (АППГ - 258). Выявлено 144 (-3,4%, АППГ - 149) тяжких 

или особо тяжких преступлений данного вида. Процент раскрываемости 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков возрос и составил 

54,3% (АППГ-47,3%), вместе с тем число оконченных преступлений снизилось 

на 16,4% (со 122 до 102), число приостановленных меньше на 36,8% (со 136 до 

86).   

Выявлено 66 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, что на 

35,9% меньше чем в 2020г. (103), окончено производством 4 (-66,7%, АППГ-12) 

уголовных дел по фактам сбыта, количество приостановленных уголовных дел 

меньше на 29,9% (61, АППГ-87). Раскрываемость сбытов наркотиков снизилась 

и составила 6,2% (АППГ – 12,1%). 

Практически на уровне прошлого года осталось число лиц, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (101, АППГ-107), 

в том числе 61 (+45,2%; АППГ - 42) за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Выявлено 1 (-83,3%; АППГ - 6) преступлений, совершенных в составе 

группы лиц по предварительному сговору и 1 преступление совершенное в 

составе ОГ или ПС. 

 Из общего количества преступлений данной категории, сотрудниками 

Отдела МВД России по Пригородному району выявлено – 201 преступление 

(АППГ – 254).  

  

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия 

Одним из приоритетных направлений деятельности МВД по Республике 

Северная Осетия-Алания является предупреждение и раскрытие преступлений, 

совершённых с применением оружия, а также повышение эффективности 

работы по изъятию у населения незаконно хранящегося оружия и улучшению 

взаимодействия служб и подразделений МВД республики с другими силовыми 

структурами. 

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия возросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года на 45,2% (с 42 до 61), на 135,7% больше выявлено фактов сбыта – 33 

(АППГ-14). Возросло на 433,3% (с 3 до 16) число выявленных тяжких и особо 

тяжких преступлений данной категории.  
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Как в прошлом году окончено 33 уголовных дела по преступлениям 

данной категории, число приостановленных уголовных дел возросло на 242,9% 

(с 7 до 24), процент раскрываемости составил 57,9% (АППГ-82,5%).  

Преступлений, совершенных с применением оружия зарегистрировано 

меньше на 66,7% (с 9 до 3), на 26,3% меньше зарегистрировано фактов 

ношения, хранения оружия  (48 против 38 в АППГ). Процент раскрываемости 

80,6% (АППГ – 62,8%).   

 

Розыск преступников, 

установление местонахождения без вести пропавших и установление 

личностей неопознанных трупов. 

В 2021 году Отделом МВД России по Пригородному району 

разыскивалось – 68 человек (АППГ – 44), из них задержано – 33 (АППГ – 11). 

Остаток не разысканных преступников составляет – 35 человек (АППГ – 33). 

Процент розыска составил – 48,5% (АППГ – 25%).  

Справочно: За совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

разыскивается – 18 человек: по ст. 105 УК РФ – 2, по ст. 111 УК РФ – 2, по 

ст. 162 УК РФ – 2, по ст. 161 УК РФ – 1, по ст. 222, 209, 317, 205 УК РФ – 1, 

по ст. 126 УК РФ – 5, по ст. 317, 213 УК РФ – 1, по ст. 228 ч. 2 УК РФ – 2, по 

ст. 159 ч. 3 УК РФ – 2. 
   

Борьба с преступностью в сфере экономики 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 79 преступлений 

экономической направленности (+46,3%, АППГ-54). Их удельный вес в 

структуре преступности возрос и составил 8,1% (АППГ–5,5%). Больше на 

57,4% зарегистрировано преступлений экономической направленности 

предварительное следствие по которым обязательно (74 против 47 в 2020г.), в 

том числе на 33,3% больше тяжких и особо тяжких преступлений (с 36 до 48).  

Число оконченных уголовных дел экономической направленности 

возросло на 147,8% (с 23 до 57), вместе с тем на 900,0% (с 2 до 20) возросло 

количество приостановленных дел данной категории, процент раскрываемости 

снизился и составил 74,0% (АППГ-92,0%). Число оконченных уголовных дел 

категории тяжких и особо тяжких возросло на 138,5% (с 13 до 31), 

приостановлено 16 уголовных дел (+700,0%, АППГ-2), процент 

раскрываемости 66,0% (АППГ-86,7%). 

Возросло на 309,1% количество преступлений, совершенных в крупном и 

особо крупном размерах (с 11 до 45), на 14,3% (с 7 до 8) хищений чужого 

имущества путем присвоения, на 40,7% (с 27 до 38) – преступлений против 

собственности, на 14,3% (с 7 до 8) - хищения чужого имущества путем 

присвоения или растраты в крупном размере, на 107,6% (с 13 до 27) 

преступлений, в сфере экономической деятельности, в том числе на 100% (с 0 

до 2) - незаконного предпринимательства, на 175% (с 4 до 11) – связанных с 

потребительским рынком, на 300% (с 2 до 8) - преступлений, связанных с 

финансово-кредитной системой, на 100,0% (с 0 до 5) – фактов изготовления или 

сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

Меньше на 65,5% (с 29 до 10) преступлений коррупционной 
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направленности, на 94,7% (с 19 до 1) хищения чужого имущества, путем 

мошенничества, на 94,7% (с 19 до 1) - фактов хищения чужого имущества 

путем мошенничества, на 66,7% (с 3 до 1) - налоговых преступлений, на 33,3% 

(с 3 до 2) – преступлений, против государственной власти, государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Противодействие незаконному обороту спиртосодержащей продукции 

За 2021 год на территории района зарегистрировано 22 (+57,1%, АППГ - 

22) преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом 

этилового спирта и алкогольной продукции, из них 2 (+33,3%) – тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

Выявлено на 40% (3, АППГ - 5) меньше преступлений следствие по 

которым не обязательно. Больше на 111,1% (19, АППГ - 9) выявлено 

преступлений следствие по которым обязательно, на 122,2% (20, АППГ - 9) – 

совершенных в крупном и особо крупном размере, в том числе: 

- производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированной продукции 

ст.171
1
 УК РФ – 2 (-33,3%; АППГ - 3) преступления; 

- незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции ст.171
3
 УК РФ – 16 (+166,6%; АППГ - 6) 

преступлений; 

- незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции ст.171
4
 УК РФ – 2 (+60,0%; АППГ - 5) преступления; 

- незаконное использование товарного знака ст.180 УК РФ – 2 (АППГ - 0) 

преступления. 

Предварительно расследовано 17 (+142,8%, АППГ - 7) преступлений, из 

них 2 (АППГ - 1) преступления, следствие по которым не обязательно и 11 

(+450,0%, АППГ - 2) преступлений, следствие по которым обязательно, 1 

(АППГ - 1) - тяжкое преступление. 

Направлено в суд 17 (+142,8%, АППГ - 7) уголовных дел, из них, тяжких 

и особо тяжких – 1 (АППГ - 1), совершенных в крупном особо крупном размере 

– 15 (+200%, АППГ - 5), следствие по которым не обязательно – 2 (АППГ - 1), 

следствие по которым обязательно – 11 (+450%, АППГ - 2), в том числе: 

- по ст.171
1
 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт 

немаркированной продукции) – 1 (-50,0%, АППГ - 2); 

- по ст.171
3
 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) – 12 (+300,0%, АППГ - 

3); 

- по ст.171
4
 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции) – 2 (АППГ - 2); 

Проводится планомерная работа по пресечению торговли нелегальным 

алкоголем, в 2021 году составлено 154 административных материала, в том 

числе: 

- ст.14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) – 14;  

- ст.14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) – 71;  
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- ст.14.17.2 КоАП РФ (незаконное перемещение физическими лицами 

алкогольной продукции) – 69; 

 

Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактики преступлений 

За отчетный период зарегистрировано меньше на 5% преступлений 

предварительное следствие по которым не обязательно (459 против 483 за 

АППГ), окончено – 360 уголовных дел (-14,9%, АППГ- 423), приостановлено 

– 69 (АППГ-58), процент раскрываемости составил 83,9% (АППГ-87,9%).  

Сотрудниками полиции лица установлены - 675 (АППГ-710), из 

которых подразделениями по охране общественного порядка за отчетный 

период 2021 года раскрыто 322 (АППГ-380): 

- УУП - раскрыто 110 преступлений (АППГ-109), удельный вес составил 

14,7% (АППГ- 14,6%); 

- ПДН - раскрыто 8 преступлений (АППГ-8), удельный вес составил 

1,1% (АППГ- 1,1%); 

- ППСП - раскрыто 21 преступление (АППГ-19), удельный вес составил 

2,8% (АППГ-2,6%);  

- ОГИБДД - раскрыто 183 преступления (АППГ-244), удельный вес 

составил 24,4% (АППГ-32,8%) 

Одним из приоритетных направлений деятельности подразделений 

полиции по охране общественного порядка остается оздоровление обстановки 

на улицах и в других общественных местах. 

В 2021 году рост числа преступлений, совершенных в общественных 

местах составил 32,9% (218 против 164 в 2020г.), число преступлений, 

совершенных на улицах возросло на 19,1% (со 152 до 181). На 60,0% (с 15 до 

24) возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в 

общественных местах. 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем массиве 

регистрируемой преступности возросла и составила 22,3% (АППГ – 16,7%).  

Рост преступлений, совершенных в общественных местах связан с 

увеличением на 7,4% (со 125 до 135) числа учтенных, как совершенных в 

общественных местах, фактов повторного управления транспортным средством 

в состоянии опьянения и совершенных преступлений по ст.158 УК РФ (из 35 

совершенных преступлений 15 многоэпизодные и в составах группы лиц). 

Больше на 169,2% (с 13 до 35) совершено краж, на 200% (с 1 до 3) 

грабежей, на 100,0% (с 0 до 1) разбоев,  100,0% (с 2 до 4) фактов нанесения 

легкого вреда здоровью, на 550% (с 4 до 26) фактов незаконного оборота 

наркотиков.  

При этом следует отметить рост на 70,4% (с 27 до 46) числа преступлений 

в общественных местах, учитываемых при формировании ведомственной 

оценки деятельности, из них число преступлений, связанных с угрозой жизни и 

здоровью граждан снизилось на 16,6% (с 6 до 5),  и на 95,2% возросло (с 21 до 

41) число преступлений, посягающих на имущество граждан.  
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Раскрыто 191 уголовное дело по преступлениям, совершенным в 

общественных местах (+2,3%, АППГ-187), приостановлено 16 уголовных дел 

(+166,6%, АППГ-6). Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах, снизилась и составила 92,3% (АППГ–96,9%).  

Сотрудниками полиции раскрыто 191 преступление, совершенное в 

общественных местах, в том числе на улицах 161 преступление, из них 

сотрудниками подразделений ООП – 139, на улицах 133 преступления. 

Подразделениями ППСП и ГИБДД раскрыто 113 преступлений 

совершенных в общественных местах, в том числе на улицах 112 преступлений, 

из них: ППСП раскрыто 9, в том числе на улицах 9, ГИБДД – 104, в том числе 

на улицах 103.  

В отчетном периоде пресечено на 9,6% больше административных 

правонарушений в общественных местах Пригородного района, выявлено 

1810 административных правонарушений (АППГ-1651).  

Меньше на 75,0% (с 14 до 7) по ст.19.3 КоАП РФ, на 21,3% (с 356 до 280) 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности (глава 14 КоАП РФ).  

Больше на 10,6% выявлено правонарушений по статье 6.24 КоАП (52 

против 47), на 24,4% (с 841 до 1046) выявлено административных 

правонарушений в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ), на 16,3% 

(со 129 до 150) по статье 20.21 КоАП РФ, на 11,4% (с 96 до 106) по ст.20.20 

КоАП РФ. 

 

Административное законодательство 

За 12 месяцев 2021 года количество выявленных подразделениями ООП 

(без ОГИБДД) административных правонарушений сократилось на 7,8% (4003 

против 4316 в 2020г.).  

Меньше, на 15,7% (с 476 до 701) в области предпринимательской 

деятельности (глава 14 КоАП РФ), на 52,9% (с 17 до 8) ст.19.3 КоАП РФ. 

Больше на 7,4% (с 54 до 58) выявлено административных 

правонарушений по ст.6.23 и 6.24 КоАП РФ, на 11,9% (с 1062 до 1189) 

выявлено административных правонарушений в области дорожного движения 

(глава 12 КоАП РФ), на 59,75% (с 82 до 131) выявлено административных 

правонарушений, предусмотренных статьями главы 18 КоАП РФ, на 11,4% (со 

149 до 155) ст.20.21 КоАП РФ. 

Результаты по подразделениям: больше на 1,7% выявлено сотрудниками 

ОУУП (с 2231 до 2269), на 1,4% сотрудниками ОБППСП (1016 против 1002 в 

АППГ), на 5,2% (с 402 до 423) сотрудниками ПДН. На уровне прошлого года 

результаты ГИАЗ – 250. 

 

О раскрываемости преступлений превентивной направленности 

За отчетный период на территории Пригородного района 

зарегистрировано на 6,4% меньше преступлений превентивной направленности 

(262 против 280 в 2020г.), из которых раскрыто 231 (АППГ-284), процент 

раскрываемости 97,8% против 98,9% за АППГ.  

Основной массив преступлений превентивной направленности 
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составляют преступления по ст.264
1
 УК РФ, вместе с тем их число в сравнении 

с АППГ сократилось на 13,2% (с 242 до 210). Меньше на 44,4% выявлено 

преступлений по ст.112 УК РФ (5 против 9 за АППГ), на 14,3% по ст.115 УК 

РФ (6 против 7 в АППГ), на 60,0% по ст.171.4 УК РФ (2 против 5 за АППГ). 

Возросло на 33,3% число выявленных преступлений по ст.150 УК РФ (с 3 

до 4), на 100% по ст.232 УК РФ (с 1 до 2), на 125,0% по ст.314.1 УК РФ (с 8 до 

18), на 100% по ст.322
2
 УК РФ (с 0 до 10). 

Безопасность дорожного движения 

На территории Пригородного района за отчетный период рост числа 

дорожно-транспортных происшествий составил 9,8% (с 102 до 112), погибло 

13 человек (АППГ-18), меньше на 3,7% число человек, получивших ранения 

(157 против 163 за АППГ). Тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий (число погибших на 100 пострадавших) составила 7,6% (по РСО-

А- 7,5%)  против 9,9% в 2020г. (РСО-А – 8,9%).    

С участием детей и подростков до 16 лет произошло 8 дорожно-

транспортных происшествий (+14,3%, АППГ-7), в которых погибших нет 

(АППГ-1), получили ранения 8 несовершеннолетних. 

Меньше на 23,5% зарегистрировано дорожно-транспортных 

происшествий, совершенных с участием водителей с признаками опьянения 

(наркотическое и отказавшиеся) (13 против 17 за АППГ), погибло 3 человека (-

40,0%, АППГ-5) и получили ранения 15 человек (АППГ-23). Тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 

пострадавших) составила 16,7% в 2021г. против 17,9% в 2020г. 

С участием водителей, не имеющих права управления ТС на территории 

района зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий (АППГ-19), 

в которых погибло 2 (+100%, АППГ-1) и 25 (-24,2%, АППГ-33) человек 

получили ранения. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число погибших на 100 пострадавших) составила 7,4% в 2021г. (по РСО-А-

7,2%), против 2,9%  (РСО-А – 9,3%) в 2020г.  

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий 

являются несоответствие скорости конкретным условиям движениям – 25,8% 

(29 против 10), обгон (выезд на встречную полосу) – 16,9% (19 против 15), 

нарушение ПДД пешеходами – 15,1% (17 против 6), неправильный выбор 

дистанции – 14,2% (16 против 16), несоблюдение очередности проезда – 12,5% 

(14 против 13). 

Основные виды дорожно-транспортных происшествий: 

- столкновение транспортных средств – 52 ДТП (-7,1%, АППГ-56), 

удельный вес 46,4%, погибли 4 и ранено 90 человек. Тяжесть последствий 4,3% 

(10,2%); 

- съезд с дороги – 30 ДТП (+50%, АППГ-20), удельный вес 26,7%, 

погибло 2 и ранено 38 человек. Тяжесть последствий 5,0% (8,3%); 

- наезд на пешехода – 19 ДТП (-90%, АППГ-10), удельный вес 16,9%, 

погибли 5 и ранено 17 человек. Тяжесть последствий 22,7% (18,2%); 
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Количество выявленных административных правонарушений снизилось 

на 8,3% (с 20664 до 18957), из них за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения 645 (АППГ – 626). 

Виды нарушений 2020 2021 +/- 

Всего нарушений ПДД 20664 18957 -1707 

Всего в нетрезвом состоянии               (12.8, 12.26, ст. 264.1) 626 645 +19 

Управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения                                              (ст.12.8) 

55 55 = 

Отказ от медицинского освидетельствования         (ст.12.26) 389 405 +16 

Повторное нарушение ст. 12.8,12.26                 (ст. 264.1 УК) 182 185 +3 

Не имеющий и лишенный права                        (ст.12.7 ч.2,1) 310 436 +126 

Нарушение сигналов светофора                                (ст.12.12) 42 59 +17 

Неиспользование ремней безопасности                     (ст.12.6) 5000 5065 +65 

Выезд на встречную полосу                                (ст.12.15 ч.4) 296 309 +13 

Перевозка детей                                                    (ст.12.23 ч.3) 973 989 +16 

Тонировка                                                             (ст.12.5 ч.3.1) 

Из них жители Пригородного района 

4333 

1103 

4367 

1261 

+34 

+158 

Неуплата штрафа                                                        (ст.20.25) 795 929 +134 

Невыполнение требований о прекращении правонарушения 

                                                                                   (ст.19.3ч.1) 

Из них жители Пригородного района 

37 

 

20 

51 

 

35 

+14 

 

+15 

Нарушение ПДД пешеходом                                     (ст.12.29) 1929 2102 +173 

Не предоставление преимущества пешеходу          (ст.12.18) 748 802 +54 

За 12 месяцев 2021 года, административной практикой зарегистрировано 

и обработано 18957 административных материалов, из них 1809 материалов 

направлено в суд (из них 460 по ст.12.8, 12.26 КоАП РФ): в производстве 

мировых судей находится 213 материалов, направлено по месту жительства в 

суд 544 материала, по 199 материалам вынесены постановления в виде лишения 

права управления ТС, по 120 материалам вынесены постановления в виде 

административного ареста, по 475 материалам вынесены постановления о 

назначении штрафа, по 103 материалам вынесены постановления с назначением 

обязательных работ, по 155 материалам вынесены постановления о 

прекращении делопроизводства ( 130 по ст. 20.25, 14 по ст. 12.26, 1 по ч.3 ст. 

12.8, 3 по ч. 2 ст. 12.7, 2 по 12.2 ч.4, 3 по ст. 12.15 КоАП РФ, 2 по 264.1 УК 

РФ).Процент взыскаемости составил 112,0%.  

 

Состояние кадровой и воспитательной работы 

По состоянию на 1 января 2022 года штатная численность Отдела МВД 

России по Пригородному району составила 729 единиц, неукомплектованными 

остаются 30 должностей сотрудников (4,1%). 

С начала 2021 года на службу в органы внутренних дел принято 53 

человека, уволено со службы 49 сотрудников.  

За отчетный период 2021 года в ОМВД допущено 277 фактов нарушений 
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служебной дисциплины (АППГ – 412), что на 32 % ниже аналогичного 

показателя прошлого года. Количество сотрудников привлеченных к 

дисциплинарной ответственности составило – 178 человек (АППГ – 268), что 

на 33 % ниже аналогичного показателя прошлого года.  

За отчетный период за совершение грубого дисциплинарного проступка к 

ответственности сотрудники не привлекались (АППГ – 2). 

За отчетный период 2021 года по ведущим службам привлечено                     

к дисциплинарной ответственности: 

- ГИБДД – 27 сотрудников (АППГ – 44), снижение на 38 %, из них 

руководители – 5 (АПППГ – 3). 

- УУП – 22 сотрудника (АППГ – 44), снижение на 50 %, из них 

руководители – 3 (АППГ – 5). 

- УР – 9 сотрудников (АППГ – 16), снижение на 43 %, из них руководители 

- 1 (АПППГ – 2). 

- ЭБ и ПК – 2 сотрудника (АППГ – 2), из них руководители – 1 (АППГ – 0). 

- ОД – 8 сотрудников (АППГ – 15), снижение на 46 %, из них руководители 

– 1 (АПППГ – 1). 

- ППСП – 53 сотрудников (АППГ – 73), снижение на 27 %, из них 

руководители – 6 (АПППГ – 6). 

- ПДН – 3 сотрудника (АППГ – 5), снижение на 40 %, из них руководители 

– 1 (АПППГ – 1). 

Количество сотрудников неоднократно привлеченных                                    

к дисциплинарной ответственности составило: привлеченных 2 раза – 22 

сотрудника, привлеченных 3 раза – 9 сотрудников, привлеченных 4 раза – 6 

сотрудников, привлеченных 5 раз – 3 сотрудника, привлеченных 8 раз – 1 

сотрудник. 

Привлечено приказами МВД – 22 сотрудника; приказами ОМВД – 156 

сотрудников. 

В отчетном периоде имеется 3 факта проступка, порочащего честь 

сотрудника ОВД (АППГ – 3). 

10 апреля 2021 года для прохождения медицинского 

освидетельствования                    на состояние опьянения был направлен 

полицейский (водитель) ОВ ППСП ОП № 5                      (по обслуживанию с. 

Майское Пригородного района) сержант полиции Цолоев Султан 

Магометович. Согласно акту №000780 медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

от 10 апреля 2021 года           в результате химико-токсикологических 

исследований в биосреде С.М. Цолоева были обнаружены: «прегабалин», 

«тропикамид». По результатам проведенной служебной проверки С.М. Цолоев 

уволен со службы в органах внутренних дел. 

21 апреля 2021 года инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД лейтенант полиции 

Л.Е. Шиукаев совершил действия направленные на склонение гр. В.Б.Мисикова 

к передаче денежных средств в размере 30 000 рублей за не принятие мер 

административного воздействия к водителю ТС. По результатам проведенной 

служебной проверки Л.Е. Шиукаев уволен со службы в органах внутренних дел 

за совершение проступка порочащего честь сотрудника ОВД с 25.06.2021. 
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4 июля 2021 года полицейский поста внутренней охраны ИВС К.Ш. 

Караев отказался от прохождения медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения. 04.07.2021г. в отношении К.Ш. Караева составлен 

административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. По результатам 

проведенной служебной проверки К.Ш. Караев уволен со службы в органах 

внутренних дел за совершение проступка порочащего честь сотрудника ОВД с 

25.06.2021. 

 

В соответствии с требованиями приказа МВД РФ №1040 по итогам  

2021 года Отдел МВД России по Пригородному району РСО-Алания по 

ведомственной статистической оценке деятельности занял 7 место (из 9 по 

РСО-Алания), набрав 54,09 балла. 

Штаб Отдела МВД России по Пригородному району 


