
Информация о состоянии правопорядка на территории городского 

округа Богданович за 2018 год 

 

Оперативная обстановка на территории городского округа Богданович в 

2018 году характеризовалась общим снижением числа зарегистрированных 

преступлений. Всего зарегистрировано 546 преступлений, против 676 за АППГ, 

снижение составило 19,2%. Раскрываемость преступлений составила 62,8%, 

при среднеобластном показателе 59,8%. 

Раскрыто 31 преступление прошлых лет (АППГ-31). Из них, 28  

преступления против собственности (АППГ - 18). Как положительный момент, 

следует отметить, что в 2018 году раскрыто 2 преступления прошлых лет, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких против личности (АППГ - 0). 

На 13% меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений 

(94). Из них общеуголовной направленности – 81 (АППГ- 88), против личности 

– 21 (АППГ - 25), экономической направленности – 12 (АППГ-12).  

В 2018 году руководством ОМВД особое внимание уделялось 

профилактике и недопущению преступлений в общественных местах, в том 

числе на улице, а также их совершению на бытовой почве. Всего 

зарегистрировано 209 преступлений, совершенных в общественных местах 

(АППГ - 253), снижение составило  17,4%.  Раскрыто 141 преступление данной 

категории (АППГ-144). На 14,8% снизилось количество преступлений, 

совершенных на улице (155), из них раскрыто 101 (АППГ- 108). На бытовой 

почве преступления не совершались (АППГ-1). На  17,6 %  меньше совершено 

преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, на 15,2 % снизилось 

количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. 

Также удалось добиться снижения количества разбоев и грабежей. 

Зарегистрировано 2 разбоя (АППГ-4), снижение составило 50%. Количество 

грабежей снизилось на 52,4%  и составило 10 (АППГ-21).  

Отмечается положительная динамика в раскрытии преступлений по 

«горячим следам». Раскрыто 255 преступлений, что на 5,4% больше  АППГ 

(242). Доля раскрытых по «горячим следам» преступлений от всех 

зарегистрированных увеличилась на 25,4% и составила 50,4%. Причем эта доля 

увеличилась как по преступлениям компетенции следственного отдела, так и по 

преступлениям компетенции отделения дознания. 

На 60% больше выявлено преступлений коррупционной направленности 

и составило 16 (АППГ-10). Количество раскрытых преступлений данной 

категории увеличилось на 20%.  

На 14,3% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления (с 21 до 18). Вместе с тем, количество преступлений, ими 

совершенных увеличилось на 33,3% и составило (АППГ-21). Связано это с 

раскрытием серии преступлений, совершенных смешанной группой  на 

территории Богдановичского и Сухоложского районов.  

Меньше совершено преступлений против собственности. Всего 

зарегистрировано 197 краж (АППГ-280). Остались нераскрытыми 119 



преступлений указанной категории (АППГ - 141).  Процент раскрываемости 

краж составил 43,9% (АППГ- 47,2%).   

Квартирных краж зарегистрировано 11, что на 21,4% ниже уровня 

аналогичного периода прошлого года (14). На 25% снизилось  количество   

краж автотранспорта  (3).  

Подразделениями ОМВД в 2018 году гражданам оказаны 8029 

государственных услуг, из них по 7577 (94,4%), заявления поступили через 

единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг. По 

результатам мониторинга удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления государственных услуг и обеспечения их доступности ОМВД 

занимает 10 рейтинговое место  из 43 подразделений. 


