РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2022г.

№ 50

О результатах деятельности Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городскому округу Саранск
за 2021 год
Заслушав и обсудив информацию о результатах деятельности
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городскому округу Саранск за 2021 год (далее - УМВД), Совет депутатов
городского округа Саранск р е ш и л :
1. Принять представленную информацию о результатах деятельности
УМВДза 2021 года к сведению.
2. Продолжить проведение комплекса мер, направленных на
профилактику преступлений против жизни, здоровья и собственности
граждан,особое внимание, уделив противодействию преступлениям,
совершаемымв сфере телекоммуникаций и компьютерной информации,в
сфере экономики, пресечению коррупционных схем в области национальных
проектов, противодействию экстремизму и терроризму, недопущению
грубых нарушений общественной безопасности и правопорядка при
проведении публичных мероприятий,выполнению и финансированию
мероприятий
муниципальной
программы
правоохранительной
направленности по укреплению общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности в городском округе Саранск.
3. Заслушать отчет начальника УМВД о результатах оперативнослужебной деятельности за 2022 года в январе – феврале 2023 года.

Председатель Совета депутатов
городского округа Саранск

Т.И. Шукшина

Информационно-аналитическая записка
о состоянии правопорядка на территории го Саранск и основных результатах
оперативно-служебной деятельности органов и подразделений
УМВД России по го Саранск за январь-декабрь 2021 года.
Общая характеристика преступности
Оперативная обстановка в го Саранск за 12 месяцев 2021 года оставалась
стабильной и контролируемой.
Динамика преступности характеризуется увеличением количества
зарегистрированных преступлений на 1,4% (по РМ: +3,3%). Всего
зарегистрировано 4231 (4173) преступление, из них производство
предварительного следствия по которым обязательно – 2468 (2347; +5,2%),
производство предварительного следствия по которым необязательно – 1763
(1826; -3,5%). Количество преступлений общеуголовной направленности
увеличилось на 1,2% (3734 – 3777; по РМ: +4,7%).
Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения составил 1222
условных единиц (1198; +2,0%; по РМ – 1095).

Зарегистрировано 1571 (1511; +4,0%) преступлений, совершенных в сфере
телекоммуникаций и компьютерной информации, что составляет 37,1% (36,2%) от
общего числа зарегистрированных преступных деяний.
В структуре преступности доля особо тяжких преступлений составляет
7,0% (10,2%), тяжкие – 23,2% (22,0%), средней тяжести – 25,3% (22,3%),
небольшой тяжести – 44,5% (45,4%)
В результате комплекса профилактических мероприятий меньше
зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
(40 – 31; -22,5%), в том числе со смертельным исходом (6 – 5; -16,7%),
разбойных нападений (10 – 4; -60%), грабежей (63 – 58; -7,9%), в том числе,
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предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 161 УК РФ (12 – 10; -16,7%), краж транспортных
средств (11 – 8; -27,3%), краж из транспортных средств (29 – 27; -6,9%),
неправомерных завладений транспортными средствами (21 – 17; -19%).
Снижение регистрируемой преступности отмечается на территории
Ленинского района (1721 – 1672; -2,8%).
В тоже время, больше зарегистрировано фактов убийств (10 – 13; +30%),
изнасилований (1 – 4; рост в 4 раза), краж (986 – 1044; +5,9%), краж
с проникновением в квартиры (12 – 14; +16,7%), краж со складов, баз, магазинов
(14 – 24; +71,4%), хищений сотовых телефонов (143 – 218; +52,4%), вымогательств
(21 – 40; +90,5%), фактов сбыта поддельных денежных купюр (69 – 76; +10,1%),
мошенничеств (836 – 991; +18,5%), в том числе мошенничеств общеуголовной
направленности (743 – 911; +22,6%).
Рост числа зарегистрированных преступлений зафиксирован на
территориях обслуживания Октябрьского (1418 – 1474; +3,9%) и Пролетарского
(1034 – 1085; +4,9%) районов.
Раскрытие и расследование преступлений
В январе-декабре 2021 года раскрыто 2362 (2614; по РМ – 5142)
преступления, в том числе 627 (697; -10%) – относящихся к категории тяжких и
особо тяжких.
Установлены виновные в совершении 1135(1253; -9,4%) преступления,
следствие по которым обязательно, и 1227 (1361; -9,8%) – следствие по
которым необязательно.
Направлено в суд 1775 расследованных уголовных дел (1981; -10,4%), в
том числе 577 по тяжким и особо тяжким составам (672; -14,1%).
Обеспечена стопроцентная раскрываемость убийств, умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом,
изнасилований, угонов, разбойных нападений.
Несмотря на принимаемые меры остались не раскрытыми 1787 (1534;
+16,4%) преступлений.

3
В числе нераскрытых – 660 (+16,4%) – краж, одна (±0) – из квартиры, 9 (рост
в 2,3 раза) – краж из транспортного средства, 16 (рост в 3,2 раза) – краж со
складов, баз магазинов, 2 (-33,3%) – кражи транспортных средств; 2 (+100%) –
грабежа, 655 (+19,3%) – мошенничеств, в том числе 633 (+16,8%) –
общеуголовной направленности.
Из общего числа нераскрытых преступлений 1213 (967; +25,4%) совершено
в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в том числе 589 (+26,1%)
мошенничеств, 363 (+7,1) – кражи, 34 (рост в 5,7 раза) – вымогательства.
С использованием технических средств раскрыто 78 (52) преступлений, в
том числе с помощью АПК «Безопасный город» – 27 (1).1
Противодействие организованной преступности и незаконному
обороту наркотиков и оружия
За январь-декабрь 2021 года расследовано 65 (325; -80%) преступлений,
совершенных в составе организованной группы или преступным
сообществом. Раскрыто 2 преступления категории «прошлых лет»,
совершенных организованными преступными группами либо преступным
сообществом. Установлено 37 лица, совершивших преступления в составе
организованных групп.
Задокументировано 2 (±0) преступления по ст. 210 УК РФ (организация
и участие в преступном сообществ, преступления зарегистрированы на территории
Ленинского района), по ст. 209 УК РФ (бандитизм), не выявлялись (±0).

Реализация комплекса мероприятий, направленных на противодействие
распространению наркомании, активизация антинаркотической пропаганды
и антинаркотического просвещения способствовало снижению основных
показателей в сфере незаконного оборота наркотиков.
На территории го Саранск выявлено 353 (521; -32,2%) преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков (сотрудниками органов внутренних дел – 350),
из них тяжких и особо тяжких 312 (469; -33,5%), связанных со сбытом – 261
(411; -36,5%).
Расследованы и направлены в суд уголовные дела по 321 (406; -20,9%)
преступлению. Установлено 127 (140) лиц, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Основными видами наркотических средств, имеющих распространение
на территории г. Саранск, являются N – метилэфедрон стоимостью 2300 – 2500
рублей за 1 гр. и его производные, в том числе “соли” - Альфа PVP стоимостью
2500 за 1 гр., «марихуана» стоимостью 1200 рублей за 1 гр., «гашиш» - 1200
рублей за 1 гр. Наркотические средства растительного происхождения
являются привозными и поступают как из районов республики Мордовия, так и
из других регионов.
Из незаконного оборота сотрудниками УМВД изъято 34,43 гр. (186,64 гр.)
наркотических средств и психотропных веществ.
1

На территории Октябрьского района раскрыто – 25 преступлений, на территории Ленинского и Пролетарского
района – по одному преступлению.
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Снижение
эффективности
деятельности
по
противодействию
незаконному обороту наркотиков допущено на территории Октябрьского
(156 – 137; -12,2%) и Ленинского (296 – 97; -67,2%) районов.
На территории го Саранск зарегистрировано 61 (60; +1,7%) преступление,
связанное с незаконным оборотом оружия, в том числе 37 – связанных с
незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или
ношением оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ), 20 –
фактов незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ), 2 – с незаконным
приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, пересылкой или
ношением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), по
одному факту хищения либо вымогательство
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) и незаконное
изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или
ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК РФ).
В суд направлено 9 (38; -76,3%) уголовных дел по данным преступлениям.
Противодействие терроризму, экстремизму, незаконной миграции
В течение 12 месяцев 2021 года УМВД России по го Саранск продолжена
системная работа по реализации организационных и практических мер,
направленных на исключение совершения насильственных преступлений
экстремистского и террористического характера.
За январь-декабрь 2021 года на территории го Саранск зарегистрировано
одно (4) преступление террористической направленности (на территории Ленинского
района) и 2 (1) – экстремистской направленности (на территории Октябрьского и
Ленинского районов).

Задокументировано
16
административных
правонарушений
экстремистской направленности (14 – по ст. 20.3 КоАП РФ «Возбуждение
ненавести либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства», 2 –
ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских
материалов
(массовое
распространение
экстремистских
материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения»).
Основные усилия сотрудников отделов по вопросам миграции были
сосредоточены на исполнении миграционного законодательства. На
территории го Саранск отмечается увеличение числа поставленных на
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на 2,2%
(10677 – 14538), снято 11543 (13082).
Организован ы профилактические проверки и мероприятия по выявлению
каналов незаконной миграции, нарушений порядка пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и
соблюдения правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к
трудовой деятельности. Проведено 1081 (1200) проверка по соблюдению
миграционного законодательства, в ходе которых выявлено 340 (363)
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административных правонарушений.
Наблюдается рост на 70% (10 – 17) количества расследованных
преступлений, совершенных иностранными гражданами или лицами без
гражданства (кражи – 4 , мошенничества – 3, преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков – 5 и по одному преступлению – умышленное причинение
легкого вреда здоровью, разбойное нападение, коммерческий подкуп, нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и организация
незаконной миграции).
Зарегистрировано 19 (29; -34,5%) преступлений, совершенных в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Эффективной мерой противодействия нелегальной миграции является
выявление преступлений, предусмотренных статьями: 322.1УК РФ2, 322.2
УК РФ3, 322.3 УК РФ4 и привлечение к уголовной ответственности лиц их
совершивших. Выявлено и зарегистрировано 29 (19 +52,6%) преступлений, в сфере
миграции.
В результате реализации совместно с органами местного самоуправления
мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, на
территории го Саранск не допущено массового вовлечения населения в
протестную деятельность и совершение резонансных общественнополитических акций. Фактов публичных призывов к осуществлению
экстремистской
деятельности,
возбуждения
национальной,
расовой,
религиозной вражды, применения насилия, опасного для жизни граждан,
грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Противодействие преступлениям экономической направленности
Продолжена декриминализация экономики и борьба с коррупцией,
организована работа по защите бюджетных средств, выделенных на
реализацию национальных проектов и государственных программ.
Число преступлений экономической направленности, выявленных
всеми правоохранительными органами го Саранск, увеличилось на 5,9%
(439 – 465), в том числе на 3,4% (387 – 400) – выявленных сотрудниками
органов внутренних дел.
Больше на 10,7% установлено
лиц, совершивших экономические
преступления (196 – 217). В отношении 87 (77; +13%) лиц уголовные дела
направлены в суд.
В структуре зарегистрированных посягательств преобладали преступления
в сфере экономической деятельности (45,7%, в абсолютных показателях – 212),
преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления (17,9%, в абсолютных
2
3

ст. 322.1УК РФ - организация незаконной миграции;
ст. 322.2УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства;
4
ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в РФ.
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показателях – 83), против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(8,4%, в абсолютных показателях – 39), а также отдельные деяниях против
собственности (ст. 159 УК РФ5, ст. 160 УК РФ6, ст. 165 УК РФ7) (22,6%; в
абсолютных показателях – 105), среди которых доминировали мошенничества (91).
Выявлено 440 (420; +4,8%) противоправных деяний экономической
направленности, в том числе 249 (206; +20,9%) – тяжких и особо тяжких
преступлений, 119 (95; +25,3%) – в крупном и особо крупном размере.
Выявлено 25 (19; +31,6%) преступлений экономической направленности, по
которым производство предварительного следствия не обязательно.
Улучшилась эффективность работы по выявлению и пресечению
преступлений коррупционной направленности (68 – 139; +104,4%). Большая
часть (85,6%, в абсолютных цифрах – 119), преступлений коррупционной
направленности выявлена сотрудниками органов внутренних дел.
Принятыми мерами профилактического характера не удалось сократить
количество зарегистрированных фактов сбыта поддельных денег (69 – 76; +10,1%),
нераскрытыми остались 78 (59; +32,2%) преступлений. Расследованы и
направлены в суд уголовные дела по 2 (0) преступлениям.
Больше выявлено преступлений против государственной власти
(35 – 81; рост в 2,3 раза), из них взяточничество – 58 (31; +87,1%), в том числе
получение взятки – 14 (17; -17,6%), дача взятки, посредничество во
взяточничестве – 44 (14; рост на 3,2 раза).
В суд направлены уголовные дела по 125 (101; +23,7%) преступлениям
экономической направленности, остались нераскрытыми – 125 (97; +28,9%), в
том числе 100 (68; +47,1%) – тяжких и особо тяжких составов.
Непосредственно сотрудниками ОЭБиПК УМВД выявлено 114 преступлений
экономической направленности. Из общего числа выявленных преступлений 61 (69;
-11,6%) относится к категории тяжких, 28 (51; -45,1%) совершенно в крупном и
особо крупном размере.
Выявлено 45 (72; -37,5%) преступлений против собственности, 15 (18 -16,7%)
коррупционной направленности; 12 (9, +33,3%) фактов взяточничества, из них
один факт получение взятки.
Так, сотрудниками ОЭБиПК УМВД задокументирована преступная
деятельность руководителя ООО «ПКО» и ООО «Руслом» гр. П., который
уклонился от уплаты налогов с данных организаций на общую сумму 48 млн.
рублей. В отношении гр. П. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ. В
настоящее время наложен арест на имущество на сумму свыше 70 млн. рублей.
Из общего числа выявленных преступлений 4 (8) – в сфере жилищнокоммунального хозяйства, 8 (2) – в сфере промышленности, 6 (13) – связанных с
потребительским рынком, 10 (2) – в сфере образования, 10 (24) – в сфере
строительства, 1 (0) – в сфере лесозаготовок, 1 (0) – в сфере страхования, 3 (0) –
связанных с освоением бюджетных средств.
5
6
7

Ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»
Ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием»
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Кроме этого, проведены мероприятия по выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений в сфере освоения бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Национальных проектов.
Профилактика преступлений, состояние общественной безопасности
и общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения.
Принятыми мерами всех субъектов профилактики в 2021 году удалось
сократить количество преступных деяний, совершенных лицами:
– без постоянного источника дохода – на 5,9% (1594 – 1500);
– ранее совершавшими преступления – на 2,4% (1513 – 1477);
– ранее судимыми – на 2,7% (827 – 805);
– в состоянии алкогольного опьянения – 10,1% (750 – 674).
В тоже время, больше расследовано преступлений, совершенных
в состоянии наркотического опьянения (33 – 135; рост в 4,1 раза).
Одной из приоритетных задач органов внутренних дел является защита
личных и имущественных прав граждан на улицах и в других общественных
местах. За январь-декабрь 2021 года незначительно на 3,5% (1016 – 1052)
увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах и на
улицах го Саранск.
Рост в общественных местах, в первую очередь обусловлен увеличением
зарегистрированных краж (81 – 107; +32,1%), мошенничеств (280 – 337;
+20,4%) и выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
(48 – 115; рост в 2,4 раза).
Отмечается снижение в общественных местах убийств (2 – 1; -50%),
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (14 – 12; -14,3%), грабежей
(51 – 48; -5,9%), неправомерных завладений транспортным средством (21 – 16;
-23,8%). Не регистрировались изнасилования.
Наблюдается
положительная
динамика
сокращения
числа
зарегистрированных преступлений, совершенных в жилом секторе го Саранск
(610 – 515; -15,6%). Снижение произошло на территории Октябрьского
(239 – 199; -16,7%) и Пролетарского (200 – 145; -27,5%) районов. На уровне
аналогичного периода прошлого года зарегистрировано на территории
Ленинского района (171).
Меньше на 24,4% (156 – 118) зарегистрировано противоправных деяний,
совершенных на бытовой почве, на 18,9% (169 – 137) – расследовано
«бытовых преступлений». Зарегистрировано 3 (2) бытовых убийства (на
территории Октябрьского (2) и Ленинского (1) районов) и 2 (6) факта причинения
тяжкого вреда здоровью в быту (на территории Ленинского и Пролетарского районов).
На 20,7% (с 140 до 111) снизилось число лиц, совершивших преступления
по бытовым мотивам.
Рост расследованных преступлений, совершенных на бытовой почве
отмечается на территории Ленинского района (28 – 29; +3,6%).
Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних
дел является работа с жителями, входящими в группы криминального риска.
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Участковыми уполномоченными полиции осуществлялся контроль за 1492
(1431) гражданами, состоящими на различных видах учетов: правонарушители в
семейно-бытовой сфере – 159 (175); лица больные наркоманией, состоящие на
учете в медицинской организации – 35 (16); осужденные за совершения
преступления, которым назначено наказание, не связанное с лишением
свободы, или наказание в виде лишения свободы условно – 999 (965);
несовершеннолетние – 263 (257); лица, совершивших административные
правонарушения против порядка управления и (или) административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность при проведении общественно-политических и иных общественнозначимых мероприятий – 36 (0).
На территории го Саранск состоит на учете 278 (253) ранее судимых лиц,
формально подпадающих под административный надзор. Административный
надзор установлен в отношении 274 (285) лиц, что составляет 48,4% (по РМ –
55%) от числа лиц, формально подпадающих под административный надзор.
Выявлено 514 (802) административных правонарушений, предусмотренных
ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).

В суд направлено 248 (245) ходатайств для установления дополнительных
ограничений и продления срока административного надзора.
Особое внимание уделялось профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их участии, сократилось на
17,5% (52 – 63)8, удельный вес данных деяний в числе расследованных
преступлений составил 2,2% (2,4%; по РМ – 1,8%).
В 2 раза больше (8 – 16) совершено подростками тяжких и особо тяжких
преступлений. На 16,1% (31 – 26) сократилось количество краж и на 25% (8 – 6) –
грабежей. Совершен один (2) факт причинения тяжкого вреда здоровью и 4 (±0)
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Преступления совершили 56 (55) несовершеннолетних, в том числе в
возрасте 14-15 лет – 16 (9). Снизилось количество несовершеннолетних, ранее
совершившие преступления (-40%), не имеющих определенных занятий (-75%),
в состоянии алкогольного опьянения (-66,7%).
В составе группы лиц по предварительному сговору совершили
преступления 27 (20) подростков, смешанной группы – 9 (±0).
Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних уменьшилось на 4,1% (321 – 308). Основную часть (83,8%)
составляют преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ9 (258). Кроме этого, в
отношении детей и подростков совершен один факт умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, 11 преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Всего за отчетный период сотрудниками по делам несовершеннолетних
8
9

Рост несовершеннолетней преступности отмечается на территории Октябрьского района (19 –27; +42,1%).
Ст. 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей
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УМВД выявлено 1229 административных правонарушений, из них на
несовершеннолетних составлено 527 протоколов, в отношении родителей – 575,
на иных взрослых лиц – 127.
Применялись меры профилактического характера с использованием
возможностей ЦВСНП МВД по Республике Мордовия - помещено 42 (59)
подростка.
Важным звеном в организации профилактики и предупреждения
преступности несовершеннолетних является взаимодействие ПДН с органами и
учреждениями, входящими в систему профилактики. Проведено 1638 выступлений
профилактической направленности, составлен 467 протокол по ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родительских обязанностей). В отношении родителей подготовлено и
направлено в суды 39 (21) материалов на лишение родительских прав, из них
удовлетворено судом 22 (15).
В целях устранения причин и условий, способствующих совершению
несовершеннолетними преступлений, в учреждения и ведомства системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесено
462 сообщения и информаций с предложениями.
Сотрудниками УМВД выявлено и пресечено 20020 административных
правонарушений (по линии охраны общественного порядка), из них, связанных с
мелким хулиганством – 5965; (с распитием спиртных напитков – 754; появлением в
общественных местах в состоянии опьянения – 3217; появлением в
общественных местах несовершеннолетних до16 лет в состоянии опьянения – 90.
Уровень взыскания наложенных штрафных санкций составил 71,4%.За
уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок
(60 дней) по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного
наказания) составлено 1341 протокол об административном правонарушении.
Всего взыскано и поступило в федеральный бюджет - 7 млн. 297 тыс. 372
рубля и городской бюджет - 160 тыс. 286 рублей.
Особое внимание УМВД России по го Саранск уделяется обеспечению
безопасности граждан при проведении массовых мероприятий.
Охрана общественного порядка осуществлялась при проведении 1673 (844)
массовых мероприятий, в которых приняло участие более 38 тыс. человек. К
обеспечению правопорядка привлекалось 5911 сотрудников. При проведении
мероприятий с массовым пребыванием граждан составлено 73 протокола об
административных правонарушениях.
В результате принятых мер, за 12 месяцев 2021 года, чрезвычайных
происшествий, связанных с подготовкой и проведением массовых
мероприятий, не допущено.
Обеспечение безопасности на улицах и других общественных местах в
большей степени возложено на патрульно-постовую службу.
Личным составом ОБ ППСП раскрыто 109 (164; -33,5%) преступлений.
Выявлено 12500 административных правонарушений. Задержано 118 человек,
находящихся в розыске, из них: скрывшихся от следствия и суда – 83, без вести
пропавших – 35.
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В МБУ го Саранск «УЮТ» за январь-декабрь 2021 года доставлено 3696
граждан, из них сотрудниками ОБ ППСП – 3500 гражданина. По ст. 20.21
КоАП РФ (распитие алкогольных напитков) – 3291, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое
хулиганство) – 213. Всего помещено и содержалось 2092 гражданина.
В январе-декабре 2021 года на территории го Саранск количество дорожнотранспортных происшествий сократилось на 38,1% (404 – 250).
Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибло 18 (37; -51,4%) и получили телесные повреждения 334 (539; -38,0%)
человек.
Зарегистрировано 18 (37; -51,4%) дорожно-транспортных происшествий,
произошедших по вине водителей транспортных средств, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, в которых погибли 2 (12) человека.
Зарегистрировано 103 (130) наезда на пешеходов в которых погибли 9
(±0) человек.
Зарегистрировано снижение количества ДТП с участием детей на 7,5%
(40 – 37), в которых получили ранения 41 (44) ребенок.
Государственные услуги
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
реализованы мероприятия по обеспечению качества и доступности
государственных услуг, оказываемых гражданам органами внутренних дел.
Осуществлен комплекс мер по оптимизации режима приема граждан,
повышения комфортности условий ожидания, а также популяризации
государственных услуг в электронном виде.
В результате проведенных мероприятий количество граждан,
обратившихся за получение государственных услуг составило - 56685, из них
через единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru – 18064, что составляет 96,7% от общего числа возможных
обращений через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных
услуг по линии миграции составляет 98,5%.
Организация работы с обращениями граждан, общественное мнение,
взаимодействие со средствами массовой информации
Всего за январь-декабрь 2021 года поступило 3115 (2877; +8,3%)
обращений граждан, учтено заявлений – 2124 (1919 +10,7%), жалоб – 717
(732; -2,0%), запросов информации – 252 (221; +14%), предложений – 22
(5; рост в 4,4 раза).
Из общего количества зарегистрированных обращений 23% составляют
жалобы (или 717 обращений). По результатам проверок, проведенных по
обращениям граждан, нашли свое подтверждение 2 обращения.
Во исполнение распоряжения МВД Российской Федерации от 26.03.2020
№1/3395 «О временном приостановлении личного приема граждан»
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начальником УМВД и заместителями личный прием граждан в 2021 году не
проводился.
В период с 01.08.2021 по 30.09.2021 проведен опрос общественного
мнения о деятельности полиции на территории городского округа Саранск. В
опросе приняли участие 300 жителей го Саранск.
Согласно полученным данным 69,3% (208 человек) чувствуют себя
защищенными от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и
имущество; 72,7% (218 респондентов) – доверяют полиции в обеспечении
личной и имущественной безопасности; 67,3% (202 человека) – положительно
оценивают работу полиции го Саранск.
Через посредничество ОИиОС МВД по Республике Мордовия обеспечено
взаимодействие УМВД со средствами массовой информации в освещении
деятельности УМВД. В СМИ опубликовано более 7 тысяч информаций о
деятельности УМВД.
За отчетный период в СМИ освещены профилактические мероприятия:
«Нелегальный мигрант», «Розыск», «Быт», «Условник», «Сообщи, где торгуют
смертью», «Здоровый образ жизни»», «С ненавистью и ксенофобией нам не по
пути», профилактика мошенничеств, раскрытие преступлений, розыск и другие.
С учетом сложившейся оперативной обстановки усилия сотрудников
УМВД России по го Саранск в 2022 году будут направлены на повышение
эффективности оперативно-служебной деятельности, выполнения задач,
поставленных руководством МВД России и МВД по Республике Мордовия, в
соответствие с приоритетными направлениями деятельности:
- повышение качества профилактики преступлений;
- наращивание усилий по противодействию всевозможных проявлений
экстремизма и терроризма, взаимодействию с органами исполнительной власти
по данному направлению;
- противодействие преступлениям, совершенным с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и преступлениям в сфере
назаконного оборота оружия и наркотиков;
- противодействие противоправным деяниям в экономике, в том числе
коррупционных схем в области реализации национальных проектов и
программ;
- организации выполнения положений государственных программ, в том
числе муниципальной программы правоохранительной направленности по
укреплению общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности в г. Саранске;
- раскрываемости краж и мошенничеств, а также профилактической
работе с жителями города по пресечению мошенничеств, совершаемых
бесконтактным способом, с применением мобильных средств связи и
телекоммуникаций;
- соблюдение законности при рассмотрении обращений граждан,
незамедлительному реагированию на сообщения о преступлениях и
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происшествиях;
- укрепление учетно-регистрационной дисциплины и статистической
работы, обеспечению служебной дисциплины, недопущению противоправных
действий со стороны личного состава.
- совершенствование порядка и условий предоставления государственных
услуг, повышение их качества и доступности по линии миграции;
- усиление контроля за миграционными потоками;
- обеспечение правопорядка в условиях распространения новой
короновирусной инфекции;
- организацию
эффективного
контроля
за
взаимодействием
подразделений, осуществляющих предварительное следствие и дознание,
оперативных и экспертно-криминалистических подразделений при раскрытии и
расследовании преступлений, в том числе в дежурные сутки.
УМВД России по го Саранск

