
                                                                   

Информация о состоянии правопорядка на территории 

 городского округа Богданович в 2020 году 

 

Оперативная обстановка на территории городского округа Богданович в 

2020 году характеризовалась ростом числа преступлений. Всего  

зарегистрировано 676 преступлений (АППГ - 635), рост составил 6,5%, процент 

раскрываемости составил 64,9 % при среднеобластном показателе 56,9 %.   

За 12 месяцев 2020 года сотрудниками полиции раскрыто 421 

преступление, каждое пятое из которых тяжкое и особо тяжкое. Выявлено 349 

лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние.  

В 2020 году на 8,5% выявлено больше преступлений превентивной 

направленности (115 в 2020 году, АППГ-106), процент раскрываемости 

указанных преступлений вырос на 15,1 % (107, АППГ - 93). 
 Отмечается значительный рост количества тяжких и особо тяжких 

преступлений, зарегистрировано 131 преступление указанной категории 
(АППГ-113), рост на 15,9%. Из них общеуголовной направленности 117 
преступлений (АППГ-102), против личности 25 (АППГ-24).  

На территории Богдановичского района совершено 4 преступления, 
предусмотренных ст.105-107 УК РФ (АППГ-7), снижение по количеству 
преступлений составило 42,9 %. Раскрыто 6 преступлений данной категории 
(АППГ-5).  

 В отчетном периоде выявлено 19 преступлений экономической 
направленности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за 
аналогичный период прошлого года 11. Раскрыто 7 преступлений данной 
категории, за аналогичный период прошлого года 9. 

В 2020 году отмечается значительное снижение числа грабежей с 21 в 

2019 году до 13 в 2020, снижение составило 38,1%. 

Благодаря принимаемым мерам со стороны сотрудников ОМВД и субъектов 

профилактики, удалось не допустить роста преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. По итогам 12 месяцев 2020 года зарегистрировано  11 

преступлений, совершенных 12 несовершеннолетними лицами (АППГ - 28 

преступлений, совершенных 30 несовершеннолетними лицами). Снижение по 

количеству преступлений составило 60,7%, по количеству лиц - 60%. 

Отмечается положительная динамика по количеству выявленных и 

раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 

34,6 % увеличилось число выявленных преступлений указанной категории (35, 

АППГ - 26), на 127,3 % увеличилось число раскрытых преступлений указанной 

категории (25, АППГ-11), на 90,9% (21, АППГ-11) увеличилось число 

задокументированных фактов сбыта наркотических веществ. 

Удалось не допустить роста преступлений, совершенных в общественных 

местах, количество преступлений снизилось на 3 % и составило 193 (2019 – 

199). Отмечен незначительный рост уличных преступлений 114 преступлений в 

2020 году, против 112 в АППГ.  

Особого внимания требуют преступления, совершённые посредством 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. За 12 месяцев  2020 года 

в ОМВД зарегистрировано 84 преступления (АППГ - 28), раскрыто из них 3 

преступления (АППГ - 1).  
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В 2020 году отмечается рост на 17,3% количества противоправных 

деяний, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений. 

Также отмечается рост рецидивной преступности на 10,7 %  (с 112  АППГ до 

124 в 2020 году). 

Отмечается значительное снижение раскрытия преступлений прошлых 

лет, в 2020 году раскрыто 7 преступлений (АППГ- 27).  

Актуальной задачей остаётся повышение безопасности дорожного 

движения. Ситуация на дорогах по-прежнему остаётся сложной. В отчетном 

периоде зарегистрировано 434 ДТП (АППГ-456), в которых погибло 8 (АППГ – 

14) человек. С положительной стороны хотелось бы отметить количество 

выявленных преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ - 37 (АППГ - 31) 

рост составил 19,3 %.  

В целях недопущения совершения преступлений, связанных с хищением 

имущества граждан, мошенническими действиями (в том числе с 

использованием банковских карт и компьютерных технологий)  путем обмана 

или злоупотребления доверием, ОМВД совместно с администрацией 

городского округа Богданович в рамках муниципальной программы в 2020 году 

проведена следующая работа: 

- установлен «Баннер с информацией о видах и способах совершаемых 

мошенничеств» в городе Богданович про ул. Кунавина на автодороге 

Екатеринбург – Тюмень; 

-  на квитанциях об оплате услуг жилищно-коммунальные услуги  

размещена информация, содержащая разъяснения о способах совершения 

мошенничеств и возможных действиях потерпевших;  

- проведены профилактические мероприятия с субъектами профилактики  

по информированию населения городского округа Богданович об основных 

видах мошенничеств и способах защиты, путем проведения личных бесед с 

гражданами, а также вручения памяток с указанной информацией, особое 

внимание уделялось гражданам пожилого возраста. 

 

 

Штаб ОМВД России по Богдановичскому району 

 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском 

округе Богданович  


