
Совет депутатов муниципального образования 

« Кош-Агачский район » 

/Очередная двадцать третья сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

24.12.2021                                        с. Кош-Агач                                                   23-3 
 

 

Об отчете о деятельности Отделения 

МВД России по Кош-Агачскому району 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника Отделения МВД России по               

Кош-Агачскому району А.А. Родина   «Отчет о деятельности Отделения МВД 

России по Кош-Агачскому району», Совет депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский  район»  РЕШИЛ: 

1.  Доклад начальника Отделения МВД России по Кош-Агачскому району        

А.А. Родина  принять к сведению. 

2. Отделению МВД России по Кош-Агачскому совместно с администрациями 

сельских поселений провести комплекс профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику краж, в том числе краж скота и краж с 

использованием средств мобильной связи и сети Интернет (информирование 

населения на сходах, размещение информации профилактического характера  

на официальном сайте « Кош-Агачский район », в районной газете «Чуйские 

зори», оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор»); 

3. Администрации МО «Кош-Агачский район» рассмотреть вопрос о выделении 

средств на материальное стимулирование деятельности добровольной 

народной дружины «Вега»; 

4. Администрации МО «Кош-Агачский район» в рамках АПК «Безопасный 

город» рассмотреть вопрос по установлению систем видеонаблюдения на 

улицах с. Кош-Агач  в местах наиболее подвергнутых совершению 

правонарушений. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Кош-Агачский район»                                                                   С. А. Дидунов 
 

  



Доклад 

«Отчет о деятельности Отделения  МВД России по Кош-Агачскому району» 

 

  В отделении МВД России по Кош-Агачскому району за 2021 год 

принимались меры, направленные на совершенствование контроля за 

состоянием учетно-регистрационной дисциплины, организации раскрытия и 

расследования преступлений, противодействия коррупции, профилактике 

правонарушений, безопасности дорожного движения, недопущению 

экстремистских проявлений,  незаконному обороту наркотиков,  что 

позволило достичь положительных результатов работы по ряду направлений 

деятельности.  

  Благодаря принятым мерам оперативная обстановка на обслуживаемой  

территории остается стабильной и контролируемой.  

  За прошедший период в Отделении зарегистрировано 2197 обращений 

граждан с сообщениями о преступлениях, административных 

правонарушениях и происшествиях. 

  Всего за 2021 год на территории района зарегистрировано  

257 преступлений, что на 17,9% больше уровня прошлого года.  

  Из 257 преступлений,  12 преступлений экономической направленности, 

88 преступления против личности, 75 преступлений против собственности, 13 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 19 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и 9 экологических 

преступлений. 

Процент раскрываемости составил 88,9%. Нераскрытыми остались 12 

преступлений. Основную долю нераскрытых преступлений составили 

преступления против собственности: 5 краж и 4 дистанционных 

мошенничеств. 

В структуре преступности отмечается рост тяжких и особо тяжких 

преступлений, допущено совершение 1 убийства, 3 умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, в том числе 1 со смертельным исходом.  

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности нами основное усилие направлено на выявление преступлений 

превентивного характера, с учетом населенных пунктов, на территории 

которых были совершены преступления, проведены отработки жилого сектора 

и рейдовые мероприятия на улицах района с участием членов ДНД, органов 

местного самоуправления и общественности. 

В структуре преступлений против собственности преобладают кражи, 37 

из 75. Из 37 краж: 2-это квартирные кражи, 8-кражи сотовых телефонов и 7- 

кражи скота, 20-иные кражи. 

С учетом характеристики района и уровня жизни населения кражи скота 

остаются на достаточно высоком уровне. Однако, принимаемые 

профилактические меры, в том числе выставление совместных постов в 

летний период на административной границе с Республикой Тыва привели к 

уменьшению краж скота на 22,2% и к 100% их раскрытию. 



Учитывая, что данные преступления причиняют существенный 

материальный ущерб, мы стараемся, уделять особое внимание на меры 

профилактики, данных видов преступлений путем размещения информации в 

СМИ, проведения профилактических бесед, раздачи буклетов. 

Не допущено совершение разбоев, изнасилований и вымогательств на 

территории Кош-Агачского района. 

За истекший период сотрудниками отделения выявлено 13 преступлений 

по линии незаконного оборота наркотиков, из которых 7 преступлений 

относятся к категории тяжких.  Составлено 16 протоколов об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление  

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).  

На постоянном контроле находятся направление экономической сферы, 

борьба с коррупцией. Общее число выявленных преступлений экономической 

направленности составило 12 преступлений, 10 из них коррупционной 

направленности относятся к категории тяжких преступлений. 

В 2021 году особое внимание уделяется преступлениям, совершаемым в 

сфере экологии, так за прошедший период 2021 года нами выявлено 9 

преступлений, из которых 5 связаны с незаконной рубкой лесных насаждений.  

Отделением МВД России по  Кош-Агачскому району принимаются 

необходимые меры, направленные на обеспечение охраны общественного 

порядка и личной безопасности граждан в общественных местах и на улицах 

населенных пунктов. Так, за прошедший период нами принято участие в 

охране общественного порядка при проведении 66 массовых мероприятий и 25 

спортивных мероприятий.  

В рамках исполнения закона Республики Алтай «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай» от 10.11.2015 № 69-РЗ нами 

направлено 300 материалов по семейно-бытовому дебоширству для 

рассмотрения административной комиссией при администрации                             

МО «Кош-Агачский район».  

С целью профилактики преступлений несовершеннолетних на 

постоянной основе проводятся проверки несовершеннолетних и законных 

представителей, состоящих на профилактических учетах. За отчетный период 

допущено совершение 2 преступлений несовершеннолетними. Проведено 21 

заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Всего на 

заседании были рассмотрены 228 вопросов, в том числе приняты решения по 

149 делам об административных правонарушениях. 

Наряду с повседневной работой по охране общественного порядка, 

обеспечению безопасности граждан, пресечению, предупреждению, 

раскрытию преступлений и административных  правонарушений приходится  

выполнять  дополнительные функции по обеспечению соблюдения  

гражданами санитарно-эпидемиологических норм, направленных на 

недопущение распространения  коронавирусной инфекции.  

Так за 2021 год совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и 

работниками МО «Кош-Агачский район» проведено более 60 рейдовых 



мероприятий, по результатам которых выявлено и задокументировано 391 

административных правонарушений за несоблюдение масочного режима, 5 

протоколов за нарушение режима изоляции.  

Особое беспокойство вызывают сообщения и заявления, поступающие от 

граждан по поводу укуса или нападения беспризорных собак. Так, за 

прошедший период 2021 года в Отделение МВД России по Кош-Агачскому 

району поступило 36 обращений граждан. 

За 2021 год, с целью выявления и пресечения нелегальной миграции 

проведено 98 проверочных мероприятий, в результате привлечено к 

административной ответственности 35 граждан. 

Вынесено 10 представлений о неразрешении въезда гражданам 

Монголии в соответствии с пп. 10 ч. 1 статьи 27 Федерального закона от 

15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию». 

В ходе осуществления проверочных мероприятий в рамках проведения 

ОПМ «Жилой сектор», выявлены 3 факта совершения фиктивной постановки 

на учет гражданами РФ. 

 С начала 2021 года предоставлено всего 4815 государственных услуг, из 

них в электронном виде – 1827, через МФЦ – 1964. Общий процент оказанных 

государственных услуг в электронном виде составил 84,12%. 

В рамках взаимодействия опубликовано более 25 статей в местной газете 

«Чуйские Зори», на официальном сайте МО «Кош-Агачский район» размещено 

7 объявлений. 

Начальник Отделения 

МВД России по Кош-Агачскому району                             А.А. Родин 


