Краткая характеристика оперативной обстановки в регионе
В отчетном периоде всего зарегистрировано на +1,0% (с 9104 до 9191) больше
заявлений, сообщений и иной информации, при этом возбуждено уголовных дел на 17 (с
454 до 437) меньше
Уровень преступности (на 100 тыс. населения) увеличился на 94,7 (с 2076,1 до
2170,8; по РК – 1990,2) пункта.
Отмечено незначительное снижение общего массива регистрируемой преступности
на 2,7% (с 586 до 570), в т.ч. по которым предварительное следствие не обязательно – на
6,5% (с 306 до 286), при этом по которым предварительное следствие обязательно возросло
на 1,4% (с 280 до 284).
Удельный вес расследованных преступлений, от числа зарегистрированных,
составил 63,9% (+2,7%, РК–59,4%), по которым предварительное следствие обязательно–
58,0% (-0,5%, РК–48,6%), по которым предварительное следствие не обязательно–69,9%
(+6,0%, РК–69,8%).
Снижено количество преступлений, совершенных на бытовой почве на 39,7% (с 68
до 41), убийств на 33,3% (с 3 до 2), ПТВЗ на 45,0% (с 20 до 11), квартирных краж на 18,2%
(с 11 до 9), угонов автотранспорта на 25,0% (с 12 до9), поджогов в 3 раза (с 7 до 2),
преступлений связанных с подделкой документов на 38,5% (с 13 до 8). Не
зарегистрировано, хулиганств (АППГ-0), изнасилований (АППГ-0).
На 21,3% (с 80 до 97) увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений,
грабежей в 2 раза (9 до 17), разбоев в 4 раза (с 0 до 4), вымогательств в 5 раз (с 1 до 5), краж
автомашин на 100% (0 до 1).
Краткий анализ итогов оперативно-служебной деятельности
За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 570 (+2,7% АППГ-586) преступлений,
окончено расследование по 340 (-7,9%; АППГ-369), приостановлено – 192 (-17,9%; АППГ1234).
На 21,3% (с 80 до 97) увеличилась регистрация тяжких и особо тяжких
преступлений, при этом тяжких на 38,2% (с 55 до 76).
В 4 раза (с 0 до 4) увеличилось количество разбоев, в 5 раз (с 1 до 5) вымогательств,
в 2 раза (с 9 до 17) грабежей.
Отмечено снижение совершенных преступлений против личности на 12,5% (с 144 до
126), в том числе причинений тяжких телесных повреждений в 7 раз (с 7 до 1). Число
имущественных преступлений снижено на 7,1% (с 337 до 313), снизилось количество краж
– на 16,0% (с 225 до 189).
На 8,6% (с 163 до 149) больше зарегистрировано преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах, в том числе на улицах на 4,4% (с 114 до 109).
В 2,3 раза (с 9 до 21) увеличилось количество выявленных преступлений
экономической направленности.
В 3 раза (с 7 до 2) меньше совершено преступлений на бытовой почве категории
тяжких и особо тяжких. В состоянии алкогольного опьянения совершено на 3,9% (с 205 до
197) меньше преступлений, их удельный вес – 57,9% (+2,4%, РК–46,6%). На 8,5% (с 258 до
236) меньше совершено преступлений лицами, ранее привлекавшимися к уголовной
ответственности, их удельный вес – 69,4% (-0,5%, РК–66,2%).
Состояние подростковой преступности характеризуется снижением количества
совершенных несовершеннолетними преступлений на 21,9% (с 32 до 25). Число
несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на 22,7% (с 22 до 17), при
это удельный вес составил 5,7% (АППГ-6,9%; РК-4,4%).
11 (АППГ- 12; -8,3%), несовершеннолетних совершили преступления в группе,
удельный вес групповой преступности составил 64,7% (АППГ- 54,5%; РК - 47,6 %). В
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группе со взрослыми совершили преступления 4 подростка (АППГ-5, -20,0%). Снизилось
количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения (с 4
до 3), удельный вес составил - 17,6% (АППГ-18,2%; РК-19,3%). Допущено 1
преступление, совершенное подростком находясь в состоянии наркотического опьянения.
За 12 месяцев 2018 года на территории г. Инты произошло 17 ДТП (АППГ – 17), в
которых погиб 1 человек (АППГ–0), ранено – 21 (АППГ–20, +5,0%). Тяжесть последствий
ДТП составила 4,5 (АППГ– 0), РК – 6.4. Рост количества ДТП в результате столкновений
транспортных средств по вине их водителей увеличился в 2 раза (с 2 до 4).
Количество выявленных административных правонарушений увеличилось на 16,2%
и составило 5593 (АППГ - 4812) правонарушений.
По ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, за неуплату штрафов, составлено 1427 протоколов об
административных правонарушениях (АППГ-1208; +18,1%). Процент взысканных
административных штрафов, наложенных должностными лицами, за исключением
штрафов за правонарушения в области ПДД, составил – 30% (АППГ – 49,5%).

