
 

 

 

          Проект 

 

ГЛАВА 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«О состоянии преступности в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году и мерах по повышению эффек-

тивности деятельности по профилактике правонарушений в 2017 году»  

 

Рассмотрев вопрос «О состоянии преступности в муниципальном обра-

зовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году и ме-

рах по повышению эффективности деятельности по профилактике правона-

рушений в 2017 году»,   коллегия при главе города Комсомольска-на-Амуре 

отмечает следующее. 

 В 2016 году администрацией города Комсомольска-на-Амуре, право-

охранительными органами, другими заинтересованными предприятиями и 

учреждениями города Комсомольска-на-Амуре выполнялись мероприятия 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и противодействие пре-

ступности на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» , утверждённой поста-

новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 

года №1875-па (далее - муниципальная программа). В 2016 году на реализа-

цию муниципальной программы из бюджета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» выделены финансовые 

средства на общую сумму 2921,87 тыс. рублей. 

 Вопросы противодействия преступности рассматривались  на заседа-

нии коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре,  а также ежеквар-

тально на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений, антинаркотической и антитеррористической комиссий, совета 

при главе города Комсомольска-на-Амуре по противодействию коррупции, 

на которых  принимались конкретные решения по совершенствованию рабо-

ты по профилактике правонарушений. 

 В целях обеспечения сохранности имущества предприятий, учрежде-

ний и граждан муниципального образования под охраной межрайонного от-

дела вневедомственной охраны по городу Комсомольску-на-Амуре находит-

ся  2170 квартир ( 2583 в 2015 году),  755 мест хранения личного имущества 

граждан ( 878 в 2015 году), 522 предприятия и учреждения  ( 504 в 2015 го-

ду). На территории города Комсомольска-на-Амуре зарегистрирована 61 

частная охранная организация, из них осуществляет свою деятельность 21 

частная охранная организация. Под охраной частных охранных организаций  

находится 4896  объектов ( 4645 в 2015 году). 
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 В ходе выполнения муниципальной программы в местах с массовым 

пребыванием людей на территории города Комсомольска-на-Амуре установ-

лено 22 видеокамеры 

 Администрацией города Комсомольска-на-Амуре,  Управлением МВД 

России по городу Комсомольску-на-Амуре проводилась работа по привлече-

нию  к участию в охране общественного порядка народных дружин.  Дружин-

ники, во взаимодействии с  сотрудниками органов внутренних дел, участвова-

ли в профилактических мероприятиях, обеспечивали общественный порядок 

при проведении на территории города Комсомольска-на-Амуре мероприятий с 

массовым пребыванием людей. По итогам работы в 2016 году народная дру-

жина Комсомольского-на-Амуре государственного технического университе-

та «Легион» признана призёром  конкурса на звание «Лучшая народная дру-

жина Хабаровского края». 

 Администрацией города Комсомольска-на-Амуре осуществлялось взаи-

модействие с уголовно-исполнительными инспекциями по Центральному и 

Ленинскому округам города Комсомольска-на-Амуре по исполнению наказа-

ний в виде исправительных и обязательных работ.  В соответствии с поста-

новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2012 

года №3441-па «Об утверждении Перечня организаций и видов работ для от-

бывания обязательных и исправительных работ на территории муниципально-

го образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в 2016 

году на предприятиях города Комсомольска-на-Амуре отбыли наказания 47 

(165 в 2015 году) граждан, осужденных к исправительным работам, 227 (229 в 

2015 году) граждан, осужденных к обязательным работам. 

  В результате выполнения мероприятий по профилактике правонаруше-

ний на территории муниципального образования достигнуто снижение уровня 

преступности. В 2016 году на территории муниципального образования заре-

гистрировано 5560 преступлений (6183 в 2015 году). Раскрываемость пре-

ступлений составила 55,6% (58,5% в 2015 году). 

 Уменьшилось количество: 

-Особо тяжких преступлений на 33,3 %, с 354 в 2015 году до 236 в 2016 

году; 

-Тяжких преступлений на 26,2 %, с 729 в 2015 году до 538 в 2016 году; 

 -Убийств на 18,2%, с 44 в 2015 году до 36 в 2016 году; 

 -Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 16,0 %, с 81 в 2015 

году до 68 в 2016 году ; 

 -Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 

потерпевшего на 40 % , с 20 в 2015 году до 12 в 2016 году; 

 -Разбоев на 16,7 %, с 30 в 2015 году до 25 в 2016 году; 

 -Грабежей на 23,5%, с 289 в 2015 году до 221 в 2016 году; 

-Краж из квартир на 41,7%, со 151 в 2015 году до 88 в 2016 году; 

-Краж транспортных средств на 41,1%, со 158 в 2015 году до 93 в 2016 

году; 
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-Неправомерных завладений транспортными средствами на 32,4%, со 142 

в 2015 году до 96 в 2016 году; 

- Преступлений, совершенных в общественных местах на 18,6%, с 2707 в 

2015 году до 2203 в 2016 году; 

- Преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми на 21,7%, с 1296 

в 2015 году до 994 в 2016 году; 

- Преступлений, совершённых безработными на 11,5%, с 2100 в 2015 году 

до 1859 в 2016 году. 

Правоохранительными органами выявлено  413 преступлений (491 в 2015 

году), связанных с незаконным  оборотом  наркотиков. Раскрываемость — 

69,4%  (67,2% в 2015 году). 

Несмотря на принятые профилактические меры, в  2016 году на 16,6% за-

регистрирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Из 

358 преступлений, совершённых несовершеннолетними, 106 преступлений 

совершили 6 несовершеннолетних, 90 (59 в 2015 году) преступлений совер-

шено в группах,  124  (78 в 2015 году) преступления совершено воспитанни-

ками детских домов.  

 В 2016 году удельный вес преступлений, совершенных лицами без по-

стоянного источника дохода составил 59,2% ( 60,5% в 2015 году ), лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения  - 43,0% ( 38,0 в 2015 году 

), лицами ранее совершавшими преступления — 70,2% ( 72,2% в 2015 году ). 

В целях повышения эффективности деятельности отраслевых и терри-

ториальных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, других 

организаций и учреждений муниципального образования по профилактике и 

раскрываемости преступлений, обеспечению законности и правопорядка на 

территории муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Территориальным и отраслевым органам администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре: 

1.1. Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение обществен-

ной безопасности и противодействие преступности на территории муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2020 годы», утверждённой  постановлением администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 года №1875-па (далее муниципальная 

программа). Не допускать нецелевого использования финансовых средств, 

выделенных на выполнение мероприятий муниципальной программы. 

1.2. Проводить разъяснительную работу с руководителями подведом-

ственных предприятий и учреждений городского округа, предпринимателями 

о необходимости оборудования мест массового пребывания граждан система-
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ми видеонаблюдения, устройствами экстренного вызова наряда отдела вневе-

домственной охраны (частной охранной организации). 

 1.3. С участием представителей Управления МВД России по городу 

Комсомольску-на-Амуре, организовать проведение встреч с трудовыми кол-

лективами предприятий и учреждений, общественными организациями  го-

родского округа по вопросу создания народных дружин и их участия в охране 

общественного порядка. Особое внимание обратить на работу по созданию 

народных дружин на базе крупных предприятий, жилищных организаций, 

общественных, в том числе молодёжных, организаций, находящихся на тер-

ритории города Комсомольска-на-Амуре. 

 1.4. Оказывать содействие филиалам уголовно-исполнительных инспек-

ций по Центральному и Ленинскому округам города Комсомольска-на-Амуре 

в трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам в подведом-

ственных предприятиях и учреждениях, определенных постановлением адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре от  29 октября 2012 года №3441-па 

«Об утверждении Перечня организаций и видов работ для отбывания обяза-

тельных и исправительных  работ на территории муниципального образова-

ния городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 1.5. Принять меры по повышению эффективности работы  уполномо-

ченных должностных лиц администрации города Комсомольска-на-Амуре по 

выявлению правонарушений, предусмотренных Кодексом Хабаровского края 

об административных правонарушениях. 

2. Центральному и Ленинскому округам администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре: 

 2.1. Во взаимодействии с управляющими компаниями, в целях преду-

преждения правонарушений, проводить работу с собственниками жилья о 

необходимости установки систем видеонаблюдения во дворах и в подъездах 

жилых домов. 

 2.2. Обеспечить постоянный контроль закрытия чердаков и подвалов 

жилых домов, выявления и недопущения нахождения в них посторонних лиц 

и предметов. 

 2.3. Принять меры по улучшению работы административных комиссий, 

повышению уровня взыскаемости штрафов. Привлекать к работе по выявле-

нию правонарушений народные дружины, домовые и уличные комитеты, дру-

гие общественные формирования. Информацию о результатах работы адми-

нистративных комиссий, должностных лиц, уполномоченных составлять ад-

министративные протоколы в соответствии с Кодексом Хабаровского края об 

административных правонарушениях и взыскаемости штрафов  ежемесячно в 

срок до 10 числа направлять главе города Комсомольска-на-Амуре. 

 2.4. Организовать  работу штабов народных дружин муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», направлен-

ную на привлечение народных дружин к участию в охране общественного по-

рядка, организацию обучения народных дружинников, популяризацию дея-

тельности народных дружин. 
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 3. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре,  Центрального и Ленинского окру-

гов администрации города Комсомольска-на-Амуре, во взаимодействии с  ор-

ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних: 

 3.1. На основе анализа сложившейся обстановки, во взаимодействии со 

всеми органами и учреждениями системы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, разработать планы мероприятий по снижению уровня 

преступности среди несовершеннолетних. Особое внимание обратить на ин-

дивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и родите-

лями семей, находящихся в социально опасном положении, с несовершенно-

летними «группы риска» и несовершеннолетними, являющихся лидерами 

групп преступной направленности, профилактическую работу в учебных за-

ведениях, в которых зарегистрирован рост преступлений, а также в детских 

домах. 

3.2. В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края 

от 31 августа 2015 года №279-пр «Об утверждении Положения об организа-

ции наставничества в отношении семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих на территории Хабаровского края» про-

водить постоянную работу по подбору и закреплению за неблагополучными 

семьями наставников. 

3.3. Не допускать принятия комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав решений о лишении родительских прав без проведения про-

филактической работы всеми органами системы профилактики правонаруше-

ний 

3.4. Систематически проводить по территории города межведомствен-

ные рейдовые мероприятия «Социальный автобус». 

3.5. Проводить выездные заседания комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в учебных заведениях с наиболее сложной кримино-

генной обстановкой и в детских домах. 

 3.6. В случае установлении вины за совершение воспитанниками право-

нарушений, привлекать руководителей организаций для детей — сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей к административной ответственно-

сти по ст. 5.35  Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

 3.7. Оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершен-

нолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 4. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре, учреждениям профессионального образования, КГКУ «Детский дом 

№8», «Детский №10», «Детский дом №34», «Детский дом №35»: 

 4.1. Во взаимодействии с Управлением по физической культуре, спорту 

и молодёжной политике, отделом культуры администрации города проводить 

мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
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учете в органах внутренних дел, воспитанников детских домов в спортивные 

секции, творческие коллективы, военно-патриотические клубы, волонтерские 

движения. 

 4.2. Совместно с КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Комсомольска-

на-Амуре» проводить просветительскую работу о вреде наркотиков, алкоголя 

и табачных изделий. Продолжить освидетельствование учащихся, студентов и 

воспитанников «группы риска» на предмет потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 4.3. Организовать контроль за поведением несовершеннолетних «груп-

пы риска». Особое внимание обратить на организацию постоянного контроля 

за воспитанниками детских домов. 

 4.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с Управлением МВД РФ 

по городу: 

 4.4.1. Приглашать в учебные заведения и детские дома для проведения 

профилактических мероприятий сотрудников органов внутренних дел. 

  4.4.2. Проводить ежемесячные сверки с  органами внутренних дел спис-

ков несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, а также за-

держанных за различные правонарушения. 

 4.4.3. В целях принятия мер, немедленно информировать органы внут-

ренних дел о совершении учащимися, студентами и воспитанниками правона-

рушений, а также об уходах воспитанников из детских домов. 

 5. Управлению по физической культуре, спорту и молодёжной полити-

ке, отделу культуры администрации города, совместно с администрациями 

КГКУ «Детский дом №8», «Детский №10», «Детский дом №34», «Детский 

дом №35», организовать систематические посещения воспитанниками детских 

домов на безвозмездной основе учреждений культуры и спорта. 

 6. Управлению по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре обеспечить участие волон-

тёрских движений в поиске лиц, пропавших без вести, потерявшихся несо-

вершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, ушедших из детских до-

мов. 

 7. Управлению образования, Управлению по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-

Амуре в объемах бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2017 год, на реализацию мероприятий муниципальной программы 

изготовить и распространить социальную рекламу, печатную продукцию на 

тему профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни. 

 8. Отделу административных органов, управлению информатизации ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре, совместно с Управлением МВД 

России по городу Комсомольску-на-Амуре», в срок до 01 апреля 2017 года, в 

объемах бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете муници-

пального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 год, подгото-
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вить предложения об установке систем видеонаблюдения в местах массового 

пребывания людей. 

 9. Рекомендовать КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-

на-Амуре»: 

  9.1. Принять участие в организации и проведении мероприятий по про-

фориентационной работе с учащимися  образовательных учреждений, воспи-

танниками детских домов   (ярмарка рабочих мест, день открытых дверей)  в 

учреждениях  профессионального образования. 

9.2. Реализовывать услуги по социальной адаптации на рынке труда для 

безработных в возрасте до 18 лет, склонных к асоциальному поведению 

 9.3. Оказывать профориентационные услуги лицам, оказавшимся  в 

сложной жизненной ситуации (осужденным к наказанию без изоляции от об-

щества, освободившимся из мест лишения свободы), в целях оказания им со-

действия в получении профессионального образования и адаптации на рынке 

труда. 

 10. Рекомендовать КГБУЗ «Наркологический диспансер города Комсо-

мольска-на-Амуре»: 

 10.1.  Организовать санитарно-профилактическую работу среди населе-

ния города Комсомольска-на-Амуре по профилактике употребления наркоти-

ческих веществ, алкоголя и табакокурения. 

 10.2. Продолжить освидетельствование учащихся общеобразовательных 

школ, учреждений начального и среднего профессионального образования на 

предмет  употребления ими наркотических средств и психоактивных веществ. 

 10.3. Обеспечить участие врачей -  наркологов в проводимых на терри-

тории муниципального образования рейдовых оперативно-профилактических 

мероприятиях. 

 11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по горо-

ду Комсомольску-на-Амуре:  

11.1. Обеспечить планомерную профилактическую работу инспекторов 

по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции во 

всех учебных заведениях города, детских домах. 

11.2. Рассмотреть вопрос о закреплении инспекторов по делам несовер-

шеннолетних за учебными заведениями, в которых наблюдается рост пре-

ступности, а также детскими домами. 

11.3. Систематически проводить совместные рейдовые мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, выявление ранней наркомании, по местам концентрации моло-

дежи, общежитиям учреждений начального и среднего профессионального 

образования. При проведении рейдовых мероприятий привлекать специали-

стов Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Наркологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре». 

 11.4. В целях предупреждения повторной преступности несовершенно-

летних обеспечить взаимодействие инспекторов по делам несовершеннолет-

ним с уголовно-исполнительными инспекциями по осуществлению контроля 
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за поведением несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не свя-

занным с лишением свободы. 

 11.5. Выявлять несовершеннолетних, являющихся членами преступных 

группировок. Принимать меры по направлению в специальные учебные заве-

дения, а также замене условной меры наказания на лишение свободы несо-

вершеннолетним, являющихся лидерами преступных группировок, ранее при-

влекавшихся к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, и не вставших на путь исправления.  

 11.6. Выявлять каналы поступления на территорию городского округа 

фальсифицированной алкогольной продукции и места ее хранения. Привле-

кать к уголовной ответственности организаторов незаконного оборота алко-

гольной продукции. При поступлении обращений принимать немедленные 

меры по пресечению торговли спиртосодержащей жидкостью из квартир и 

частных домов. 

 11.7. Обеспечить ежедневный прием граждан участковыми уполномочен-

ными полиции в участковых пунктах полиции. Организовать проведение обще-

ственных приёмных и  отчетов участковых уполномоченных полиции перед жи-

телями административных участков. В работе по профилактике правонарушений 

на жилмассиве осуществлять взаимодействие с жилищными организациями, до-

мовыми и уличными комитетами. 

 11.8. Привлекать народные дружины, волонтёрские движения для поиска 

лиц, пропавших без вести,  потерявшихся несовершеннолетних, а также несо-

вершеннолетних, ушедших из детских домов. 

12. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города администрации города Комсомольска-на-Амуре, во 

взаимодействии  с группой по связям со средствами массовой информации 

Управления МВД России по городу Комсомольску-на-Амуре, осуществлять 

постоянное информирование населения муниципального образования о дея-

тельности органов по профилактике правонарушений. 

 13. Исполнителям постановления информацию о проведённых меропри-

ятиях и результатах работы направлять главе города Комсомольска-на-Амуре 

ежеквартально к 10 числу, следующего за отчетным периодом месяца. 

 

 

 

Глава города       А.В. Климов 


