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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

1.1. Географическая характеристика района.
Константиновский район расположен в центральной части
Ростовской
области, в 165 км от областного центра – г. Ростова - на - Дону. Район был
образован в 1969 году. Его площадь составляет - 2200 кв. км. Протяженность
района с запада на восток 86 км,
граничит: на севере с Тацинским,
Белокалитвенским районами,
на
северо-востоке
с
Морозовским районом, на
востоке,
юго-востоке
с
Цимлянским и Волгодонским
районами,
на
юге
с
Семикаракорским районом, на
западе
с
Усть-Донецким
районом. Через район проходят
автодороги Шахты-Цимлянск,
Константиновск-Тацинская.
Железнодорожного сообщения нет. На территории района имеется два гидроузла:
один (НГУ) расположен выше по течению в ст. Николаевская в 35 км от города,
другой (КГУ) гидроузел с юго-восточной стороны г. Константиновска. Также
имеются два железобетонных моста через р. Дон с южной стороны района.
1.2. Социально-демографическая характеристика.
Муниципальное образование "Константиновский район представлено 6
сельскими и 1 городским поселениями:
МО "Авиловское сельское поселение";
МО "Богоявленовское сельское поселение";
МО "Гапкинское сельское поселение";
МО "Николаевское сельское поселение";
МО "Почтовское сельское поселение";
МО "Стычновское сельское поселение";
МО "Константиновское городское поселение" ;
В Константиновском районе проживает 32984 человека, городское
население составляет 19272 человека, в сельской местности проживает 14060
человек. Правом голоса обладает 23274 человек.
На территории района проживают люди различных национальностей: из
них русские - русские – 30641, армяне – 530, грузины – 65, азербайджанцы – 60,
народности Дагестана: – аварцы - 17, даргинцы- 50, лезгины – 44, табасаранцы –
31; чеченцы – 42.
Социальная сфера района включает в себя 14 общеобразовательных школ,
12 дошкольных учреждений, Центр внешкольной работы, 2 ДЮСШ, 4
образовательных учреждения начального среднего и высшего образования, Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с
отделением временного проживания в ст. Николаевской, социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних с приютом, ЦРБ, 8 ФАП, 2
врачебных амбулатории. На территории района работают 2 Дома культуры, 37

стационарных клубных учреждений, 2 библиотеки, 21 библиотечный филиал,
более 100 спортивных сооружений.
1.3 Экономика
Специализация сельского хозяйства района – производство зерновых
культур. Общая площадь сельхозугодий составляет 175,2 тыс. га. В районе
выращивают пшеницу, яровой ячмень, кукурузу на зерно, просо, подсолнечник.
Сенокосы занимают – 5216 га, пасбища – 32847 га. Из вышеперечисленного 1367
га и 840 га пастбищ выделено в пользование этнического населения.
На территории района зарегистрировано 455 фермерских хозяйств. Среди
факторов, ограничивающих развитие сельского хозяйства, по-прежнему
доминируют финансовые проблемы, низкие цены на продукцию, по сравнению с
затратами. Развитие сельского хозяйства зависит также и от погодных условий,
так как район является дотационным, и от того, какой будет собран урожай,
зависит и наполняемость бюджетов различных уровней.
На территории района имеются: АО "Константиновское ХП", ОАО "Поток"
который производит добычу полезных ископаемых, ХП "Николаевское", ООО
«Константиновскавтотранс». Предприятия малого бизнеса и предприятия
подсобных промышленных цехов на балансе промышленных предприятий
занимаются в основном производством пищевой продукции - переработкой муки,
производством растительного масла, колбасных изделий.
На территории района расположены важные объекты (Администрация
района, ЦРБ, КГУ, НГУ, Журавский ГУ и объекты жизнеобеспечения (цех
электросвязи, водозаборная насосная станция, очистные сооружения, 2
электроподстанции).
В городе Константиновске имеется 1 рынок, расположенный в центре
города, а также 79 торговых точек, реализующих алкогольную продукцию.
1.4 Политика
В районе зарегистрированы и действуют партии и организации:
1. Всероссийская политическая партия "Единая Россия". Количество – 1150 чел.
Руководитель – Ткачева Л.В.
2.КПРФ, количество – 30 чел. Руководитель – Катеров С.А.
3. ЛДПР. Количество – 10 чел. Руководитель – Назаров С.Ф.
4. Справедливая Россия. Количество – 21 чел.
5.Общественная организация Юртовое казачье общество « Константиновский
юрт» атаман Липаткин В.Н., городское казачье общество «станица
Константиновская» атаман Денисов А.П., станичное казачье общество
«Николаевская» атаман Варламов А.С., станичное казачье общество
«Мариинская» атаман Маркин В.П., Богоявленское станичное казачье общество
атаман Чеснаков П.П..
1.5. Религиозные объединения
На территории Константиновского района действуют религиозные
объединения:
1.
- - Местная религиозная организация православный Приход Храма
Архистратига Божия Михаила хутора Михайловского Константиновского района
Ростовской области (ул. Гаражная,6) Религиозной организации «Волгодонская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель
отец Сергий (Скляренко), численность прихожан - 30 чел.

Местная религиозная организация православный Приход Храма
иконы Пресвятой Богородицы «Остробрамская» хутора Старозолотовского
Константиновского района Ростовской области (ул.Воздвиженская, 8а)
Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)» - Настоятель отец Сергий (Скляренко), численность
прихожан - 50 чел.
3.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
Покрова Пресвятой Богородицы города Константиновска Ростовской области
(ул.25 Октября, 122) Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель отец Александр
(Овчинников), численность прихожан - 500 чел.
4.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
Преображения Господня города Константиновска Ростовской Религиозной
организации «Волгодонская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» - Настоятель отец Анатолий (Василенко), численность прихожан 30 чел.
5.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
Покрова Пресвятой Богородицы хутора Нижнежуравского Константиновского
района Ростовской области (ул.Журавлиная, 38) Религиозной организации
«Волгодонская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» - Настоятель отец Серафим (Сеначин), численность прихожан —
50 чел.
6.
Местная религиозная организация Церковь христиан веры
Евангельской пятидесятников «Благая весть» хутора Старая Станица
Константиновского района Ростовской области (ул.Заречная, 14) - Настоятель
Окара Алексей Владимирович, численность прихожан - 40 чел.
7.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
Святителя Николая Архиепископа Мир Ликийских Чудотворца станицы
Николаевской Константиновского района Ростовской области (ул.Центральная,
14) Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель отец Роман (Белоусов),
численность прихожан - 30 чел.
8.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
Святителя Николая Чудотворца станицы Мариинской Константиновского района
Ростовской области (ул.9 Мая, 10) Религиозной организации «Волгодонская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель
отец Иннокентий (Абдуллаев), численность прихожан - 30 чел..
9.
Местная религиозная организация православный Приход Храма
иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» поселка Стычновского
Константиновского района Ростовской области (ул.Центральная, 11)
Религиозной организации «Волгодонская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель иерей Сергий (Овчинников),
численность прихожан - 50 чел.
10. Местная религиозная организация православный Приход Храма
Архангела Михаила хутора Гапкин Константиновского района Ростовской
области (ул. Парковая, 34) Религиозной организации «Волгодонская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» - Настоятель отец
2.

Владимир (Подоплелов), численность прихожан — 60 чел.
Все вышеуказанные организации и движения ориентированы на лояльную
политическую деятельность, радикальных и экстремистских намерений не
проявляют. В течение 2016 года общественных выступлений не проводилось.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПРАВОПОРЯДКА,
ДИНАМИКУ И СТРУКТУРУ ПРЕСТУПНОСТИ.

В отчетном периоде усилия отдела внутренних дел по Константиновскому
району были сосредоточены на решение приоритетных задач в борьбе с
преступностью, обеспечении правопорядка и общественной безопасности,
реализации Указов Президента РФ и Постановлений Правительства России по
вопросам правоохранительной деятельности, директивных документов МВД РФ и
плановых мероприятий ГУ МВД России по РО на 2017 год.
В целом, по итогам года криминальную обстановку в Константиновском
районе можно оценить как стабильную, однако имеют место определенные
криминогенные факторы, способные негативно повлиять на состояние
преступности в районе. Одним из факторов является нестабильная военнополитическая ситуация в северокавказском регионе. Негативное воздействие на
состояние правопорядка, личной и общественной безопасности продолжают
оказывать факторы социально-экономического и политического характера.
Наиболее остро стоит вопрос безработицы, низкого уровня жизни большинства
населения района, нарушения трудового законодательства, особенно на частных
предприятиях. Снижается уровень законопослушного населения, особенно среди
подрастающего поколения, для которых утрачены многие ценности жизни, в т.ч. и
посредством СМИ.
Продолжает разрушаться институт семьи, причины по-прежнему –
безработица и как следствие употребление алкоголя, все это оказывает большое
воздействие на детей, которые, подрастая, вливаются в криминальную среду.
Расслоение населения, нежелание вмешиваться в проблемы соседей, все эти
причины являются предпосылками для совершения преступлений на бытовой
почве. Кризис между обществом и подрастающим поколением отчуждает
несовершеннолетних от традиционных нравственных ценностей, порождает
конфликт с обществом, все это способствует развитию преступности
несовершеннолетних. В г. Константиновске расположено 1 профессиональное, 2
средне-специальных учебных заведений, в которых проходят обучение студенты,
приезжающие из других районов Ростовской области, что влияет профилактику
преступлений.
В течение 1 квартала 2017 года руководством отдела МВД России по
Константиновскому району предпринимался ряд мер, направленных на
улучшение раскрываемости преступлений, на улучшение профилактики
правонарушений, на укрепление дисциплины и законности среди личного состава.
Принятые меры способствовали достижению положительных результатов в
работе отдела.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

Анализ показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года произошло снижение общего количества зарегистрированных преступлений,
количество тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечается снижение
зарегистрированных преступлений по линии предварительного расследования и
снижение зарегистрированных преступлений по линии дознания
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Структура общей преступности
на территории района на протяжении 1-х кв. трех лет
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ

За 3 месяца 2017 года на территории Константиновского района
зарегистрировано преступлений 96 (АППГ- 118). Раскрыто 66 (АППГ- 81)
преступлений.
За 3 месяцев зарегистрировано 50 (АППГ- 61) преступлений, по которым
предварительное следствие обязательно, раскрыто 28 (АППГ – 33),
раскрываемость составила 68,3% (2016-67,3%). По линии дознание
зарегистрировано 46 (АППГ- 57) преступлений, раскрыто 38 (АППГ-48),
раскрываемость составила 88,4% (2016-87,3%).

Количество преступлений в 2015-2017 гг. (ежемесячно)
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При рассмотрении диаграммы видно, что в текущем году наблюдается
тенденция снижения числа совершенных преступлений.

В отчетном периоде зарегистрировано 12 тяжких преступлений (АППГ22). Количество раскрытых тяжких преступлений сократилось на 40% и
составило - 9 преступлений (АППГ- 15).

Динамика
тяжких преступлений за 3 месяца в 2015-2017 г.г. (ежемесячно)
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В структуре тяжкой престпуности привалируют кражи с проникновение,
грабежи престпуления связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Количество раскрытых тяжких преступлений
(3 месяца 2015-2017 гг.)
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Увеличился остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений 1
(АППГ-0). Эффективность работы сотрудников ОУР, оперативное сопровождение
уголовных дел до направления в суд сотрудниками полиции находятся на
должном уровне.
В первом квартале 2017 года на территории района изнасилований,
разбоев убийств, причинение тяжкого вреда здоровью не зарегистрировано.
В 2017 года показатель раскрываемости преступлений по "горячим
следам" составил – 12,0%. Необходимо повышать качество работы следственнооперативных групп на месте происшествия, своевременном реагировании на
сообщения о происшествиях и преступлениях, поступающих в ДЧ ОМВД.
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным хранением
оружия снизилось на 50,0% и составило
2/4. Совместными усилиями
подразделений ОМВД были изъяты из незаконного 14 единиц огнестрельного
оружия.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В 1 квартале 2017 года выявлено 7 (АППГ-6) фактов незаконного оборота
наркотиков. Выявлен 1 (2016 - 2) сбыт наркотических средств. Наркопритоны не
выявлялись. В результате отработки информации установлено, что наркопритоны
возникают стихийно, действуют, как правило, недолгое время, что затрудняет
проводить достаточно квалифицированное документирование. За данный период
сотрудниками отдела МВД из незаконного оборота изъято 180 гр. (АППГ-1213
гр.) наркотических средств растительного происхождения (марихуана – 177 гр.,
гашишное масло – 3 гр.).
Основные усилия в 2017 г. были направлены на пресечение преступной
деятельности сбытчиков и каналов поступления наркотиков в район.
Во 2-м квартале текущего года необходимо активизировать работу по
выявлению и документированию сбытов наркотических средств, выявлении
притонов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

На протяжении уже нескольких лет борьба с преступностью в сфере
экономики остается одним из приоритетных направлений в деятельности О МВД.
От ее эффективности в значительной мере зависит общее развитие экономики
района.
В 2017 году общее количество выявленных преступлений экономической
направленности возросло на 50% 6 (4). Однако не выявлялись преступления
коррупционной направленности. Из зарегистрированных преступлений ни
одного не раскрыто.
На рынках в городе и районе криминальных структур, влияющих на работу
рынка и предприятий района, не выявлено.

ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ДОСТОИНСТВО
ЛИЧНОСТИ.

Анализ показывает, что большая часть данных видов преступлений
совершается на бытовой почве, из хулиганских побуждений, зачастую спонтанно,
под действием алкогольных напитков. Конечной целью является получение
материальной, либо другой выгоды. В 1 квартале 2017 года убийства не
совершались.
По итогам 1 квартала причинением ТВЗ не регистрировались.
Причинение ТВЗ за 3 месяца 2015-2017 гг.
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В текущем периоде не регистрировались изнасилования.
Таким образом, ситуацию с преступными посягательствами на жизнь,
здоровье и достоинство личности в 1-м квартале 2017 г., можно охарактеризовать
как удовлетворительную.

ПРЕСТУПНЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА СОБСТВЕННОСТЬ

Как всегда, имущественные преступления, в том числе кражи занимают
основную часть в структуре преступности. На протяжении последних лет
отмечается снижение количества зарегистрированных краж. В течение 3 месяцев
2017 года произошло снижение по сравнению с АППГ (48/58) числа краж.
КРАЖИ за 3 месяца в 2015-2017 гг. (ежемесячно)
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Следует отметить, что работа по раскрытию краж проводится не
достаточная, в отчетном периоде раскрыто 20 (26), не раскрыто 14 (15), процент
раскрываемости снизился 4,4% (58,8%/63,4).
В отчетном периоде наблюдается снижение количества
грабежей 3
(АППГ-5).
УУП и ПДН
Сотрудниками отделения УУП выявлено - 29 (АППГ – 43) преступлений,
Количество административных протоколов ниже прошлого года - 275 (350).
Возросло количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан – 362 (АППГ322).
Снижение выявления преступлений сотрудниками УУП обусловлено
общим снижением регистрации преступлений на 18.6%, однако мало уделяется
внимания выявлению фактов притоносодержательства. Незначительны
результаты работы по незаконному обороту алкогольной продукции,
самогоноварения, незаконному обороту наркотиков. Недостаточные результаты
по выявлению и документированию преступлений двойной превенции.

На профилактических учетах состоят 186 человек.
Административный надзор осуществляется за 19 лицами, 24 гражданина
формально попадают по административный надзор.
Удельный вес лиц, состоящих под административным надзором, от числа
«формальщиков» составил 79,1% (АППГ- 57,1 %).
Причиной недостаточных показателей в работе является, прежде всего,
текучесть кадров, обновленный штат УУП, не продолжительный стаж работы
сотрудников в занимаемой должности.
В 1 квартала 2017 года сотрудниками ПДН выявлено – 2 преступления (2АППГ). Несовершеннолетними совершено 3 (0) преступлений. Сотрудниками
ПДН составлено 38 (АППГ-52) протоколов об административных
правонарушениях. На учете в ПДН стоят 19 (АППГ-19) несовершеннолетних.
Ежемесячно, сотрудниками ПДН с участием других служб О МВД проводятся
лекции по различным темам в учебных заведениях города и района.
СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, В Т.Ч. НА УЛИЦАХ И В
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Состояние преступности в общественных местах и на улицах района
характеризуются следующими показателями.
Зарегистрировано 36 преступлений, совершенных в общественных местах
(АППГ-32), из них 27 уличных преступления (АППГ-26). В числе преступлений
совершенных в общественных местах и на улицах, по отношению к 2016 году
отсутствуют тяжкие посягательства против личности.
Состояние уличной преступности
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Из диаграммы видно, что основной вид преступлений, совершаемых на
улицах и в общественных местах, является имущественным.
За отчетный период преступлений, совершенных на бытовой почве не
зарегистрированного.
В целях повышения эффективности обеспечения безопасности граждан и
правопорядка на улицах и в других общественных местах проводится работа, в
рамках которой принимаются меры к повышению плотности патрульно-постовых
нарядов за счет привлечения на охрану общественного порядка членов
общественных объединений правоохранительной направленности, частных
охранных предприятий.
ГИБДД
По итогам 1 квартала 2017 года на территории обслуживания ОГИБДД
Отдела МВД России по Константиновскому району наблюдается рост количества
дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших граждан. За
указанный период на территории района зарегистрировано 1 (АППГ – 0;) ДТП, в
которых погибло – 0 (АППГ – 0) и ранено – 3 (АППГ – 0;) человек. ДТП с
участием несовершеннолетних не допущено.
Личным составом ОГИБДД было выявлено 587 (АППГ 477) нарушителя
ПДД:
Всего пьяных
- 17/19
- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения (ст.12.8)
- 13/14
- отказ от прохождения мед. освидетельствования (ст.12.26)
- 4/5
- выезд на полосу встречного движения (ст.12.15 ч.4)
- 1/0
- нарушение ПДД пешеходами (ст.12.29 ч.1)
- 44/21
- подвергнуто административному аресту
- 3/8
- тахограф (11.23 ч.1)
- 0/5
- тахограф (11.23 ч.2)
- 0/0
- мотоциклы всего
- 0/0

- мотоциклы в состоянии опьянения
- тонировка (ст. 12.5 ч. 3.1)
- непредоставление пешеходам (12.18)
- детское кресло (12.23 ч.3)
- ст.20.25 (кол-во материалов)
- ст. 12.13 ч. 2 (непредоставление преимущества… на перекрестке)
Период
2017г.
2016г.
2017г.

Взыскаемость штрафов
Вынесено
Оплачено
постановлений постановлений
526
308
494
421
Средне областной – (ЦБД)
344335998
98483250

-

0/0
16/23
16/3
13/7
27/20
9/3

% взыскаемости
58,6
85,2
50

СОСТОЯНИЕ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации
о происшествиях увеличилось на 10% – 723 (АППГ – 649). Вместе с тем, число
сообщений о преступлениях, рассмотренных в 3 суточный срок, увеличилось на
3,6% (246 сообщений) (АППГ-237).
За истекший период 2017 года фактов прямого укрытия преступлений от
учета сотрудниками органов внутренних дел Ростовской области путем не
принятия либо не регистрации заявлений, сообщений граждан о преступлениях не
выявлено (АППГ- 0).
По итогам текущего года фактов, выявленных по инициативе органа
внутренних дел отказных материалов, по которым начальником штаба вынесены
ходатайства о возбуждении уголовных дел не было.
Однако продолжает иметь место значительное число фактов отмены
незаконно вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с
последующим возбуждением уголовного дела – 6 факта (АППГ- 12).
Удельный вес числа отмененных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела в общим числе
вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела составляет
5% (АППГ-6%).
Удельный вес материалов, возвращенных для проведения дополнительной
проверки, от общего числа вынесенных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела составляет 22,5%.
С 01.01.2017г. по настоящее время отделом МВД России по
Константиновскому району с прокуратуры района получено 1 (АППГ- 3)
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Разработана форма контроля за сроками расследования уголовных дел,
своевременным представлением учѐтных документов, полным и достоверным их
заполнением. На 31.03.2017 года учетной группой штаба ОМВД России по
Константиновскому району обработано и направлено в ИЦ ГУ МВД РФ 760
(АППГ-768) статистических карточек различных форм. В январе 2016г. ИЦ ГУ
МВД РФ было возвращено 5 статистических карточек по причинам: прокурором
была исправлена дата принятия решения и в двух статистических карточках были
исправления.
Одной из проблем по учетно-статистичекой работе остается не
своевременное направление в ИЦ ГУ информационно-поисковых карт по крим.
учетам, не корректное заполнение статистических документов первичного учета о
преступлениях следователями и дознавателями.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА.
С 01.01.2016 года сотрудниками ОМВД России по Константиновскому
району составлено - 356 протокола (3 мес 2016 г.- 560), (-204) нагрузка составила
20,9 % ( Областная – 19,9 %) что выше на 1 % , по данным материалам наложено
штрафов на сумму 171 тыс. рублей из них взыскано 136 тыс. рублей. Процент
взыскания составил 79,5 %, (Областная взыскаемость – 70,8 %) что соответствует
требованиям ГУ МВД России по РО.
По приоритетным составам составлено протоколов об административных
правонарушениях:
- административные правонарушения в области незаконного оборота оружия
составлено – 3 протокола (3 мес. 2016г.-74) (-71), нагрузка составила 0,2 %
(областная нагрузка – 0,4%) что ниже на 0,2 %;
- административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических
средств составлено – 11 протоколов (3 мес. 2016г -11) (0) нагрузка составила 0,6 %
(областная нагрузка – 0,3%) что выше на 0,2 %;
- административные правонарушения, связанные с мелким хулиганством – 8
протоколов (3 мес. 2016г -5) (+3) нагрузка составила 0,5 % (областная нагрузка –
3%) что ниже на 2,5 %;

- в области антиалкогольного законодательства составлено 172 протокола (3 мес.
2016г -284) (-112 ) нагрузка составила 10,1 % (областная нагрузка – 7,3%) что
выше на 2,8 %;
- нарушения в сфере миграционного законодательства (18 глава) –3 протоколов (3
мес. 2016г -4) (-1) нагрузка составила 0,2 % (областная нагрузка – 0,3%) что ниже
на 0,1 %;
По ст. 20.25 ч. 1 КРФ об АП
- составлено 61 протокол об
административных правонарушениях (3 мес. 2016г -50) (+11) нагрузка составила
3,6 % (областная нагрузка – 1,8 %) что выше на 1,8 %;
Арестовано 16 лиц (3 мес. 2016г -29), доля арестов, от материалов
предусматриваемых арест – 14,7 % (областная – 10,7 %) что выше на 4 %;
Сотрудниками УУП пресечено 281 правонарушение (3 мес. 2016г -350) (-69)
нагрузка составила 21,6 % (областная нагрузка – 21,1%) что выше на 0,5 %;
Сотрудниками ПДН пресечено 38 правонарушение (3 мес. 2016г -52) (-14)
нагрузка составила 12,7 % (областная нагрузка – 16,1%) что ниже на 3,4 %;
Сотрудникам ИАЗ пресечено 23 правонарушение (3 мес. 2016г -30) (-7)
нагрузка составила 23 % (областная нагрузка – 18,6%) что выше на 4,4 %;
С 01.01.2016 года сотрудниками ОМВД России по Константиновскому
району выявлено 10 фактов (3 мес. 2016г -10) продажи алкогольной продукции.
Из незаконного оборота изъято 18 литров (3 мес. 2016г -10 литров). По ст. 14.2
КРФ об АП составлено 5 протоколов (3 мес. 2016г - 7) (-2) за продажу
фальсифицированной алкогольной продукции и по ст. 14.16 ч. 2.1 (продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним) 3 протокол (3 мес. 2016г -2) (+1). За
отчетный период всего составлено 7 протоколов в сфере незаконного оборота
алкогольной продукции (3 мес. 2016г -9) (-2).

Штаб отдела МВД России по Константиновскому району.

