
                                            

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 
 

                                                                          
 

68  сессия  2  созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

« 31  »  марта 2022 г.                     г. Керчь                                     № _________ 

 

 
Об отчёте начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи 

за 2021 год 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 07.02.2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 30.08.2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчётов 

должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав отчёт 

начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Керчи подполковника полиции Маринцова Ю.Б. о деятельности 

Управления Министерства   внутренних   дел   Российской   Федерации по  

г. Керчи за 2021 год, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчёт начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Керчи подполковника полиции 

Маринцова Ю.Б. о деятельности Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи за 2021 год согласно приложения. 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Председатель городского совета                     О. СОЛОДИЛОВА 
 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению 68 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

от 31.03.2022 г. №   ____________                     

 
Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи за 2021 год 
 

Информационно-аналитическая справка 
о состоянии преступности, основных  
результатах оперативно-служебной  
деятельности УМВД России по г. Керчи  
по итогам 12 месяцев 2021 года 

 
 
В структуру УМВД России по г. Керчи

1
 входит непосредственно само 

Управление и отдел полиции № 1. 
Общекриминальная обстановка на территории обслуживания признана 

стабильной. 
За 12 месяцев 2021 года в УМВД зарегистрировано 23885 сообщений о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 
которых 6431 сообщений о преступлениях. По 4705 заявлениям и сообщениям 
граждан обоснованно отказано в возбуждении уголовных дел, 386 сообщений о 
преступлениях направлены для рассмотрения в иные ОВД и 
правоохранительные органы по подследственности.  

По результатам рассмотрения сообщений граждан о преступлениях 
возбуждено 1625 уголовных дел, 421 из которых за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений.  

Уровень преступности на территории г. Керчи в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года снизился на 6,3%.  

В общем массиве преступности за указанный период снизилось количество 
убийств (на 83,3%), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (на 20,0%), 
изнасилований (на 100%), преступлений против половой неприкосновенности 
(на 28,6%), разбойных нападений (на 20,0%), краж (на 17,9%), краж из квартир 
(на 34,3%), карманных краж (на 55,6%), мошенничеств (на 10,4%), фактов 
повреждения имущества путем поджога (на 87,5%). 

На 8,3% уменьшилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, на 8,7% - на улицах, в т.ч. на 18,2% меньше совершено 
на улицах краж и на 80,0% - разбойных нападений. 

На 6,1% уменьшилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.  

Основными предметами преступных посягательств злоумышленников 
являются мобильные телефоны, деньги. 
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Особое внимание в 2021 году уделялось вопросу профилактики 
преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

На постоянной основе проводится работа по информированию граждан о 
новых способах совершения преступлений с использованием средств 
мобильной связи и сети Интернет и алгоритма действий, исключающего 
возможность стать жертвой преступления, в т.ч. путем распространения 
соответствующих памяток среди населения.  

Так, за 2021 год в местных СМИ и Интернет-ресурсах размещено 12 
пресс-релизов данной категории. При содействии Управления 
градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города Керчи на 
светодиодных экранах города и в салонах городских автобусов транслировался 
специально разработанный видеоролик по профилактике преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Также данный ролик транслируется на мультимедийных экранах, 
расположенных в зданиях отдела по вопросам миграции Управления, МРЭО 
ГИБДД, поликлиники № 2 Керченской городской больницы № 3, в эфире 
телеканала «Керчь». 

С 25.08.2021 социальная видеопродукция, разработанная МВД по 
Республике Крым, совместно с видеороликами, разработанными УМВД, 
транслируется на мониторах, установленных в салонах городских автобусов 
«НЕФАЗ». Также данные ролики размещены в официальных аккаунтах 
Управления в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».  

 
В отчетном периоде сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД выявлено 16 

преступлений в сфере экономики, из них 10 тяжких и особо тяжких 
преступлений, 9 – в крупном и особо крупном размере. Выявлено 2 
коррупционных преступления, с том числе 1 – в крупном и особо крупном 
размере. Установлено 10 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления экономической и коррупционной направленности. 

Размер ущерба, причиненного преступлениями в сфере экономики, 
составил 13,7 млн. рублей. Возмещен ущерб на сумму 7,0 млн. рублей. 

 
С целью профилактики и недопущения совершения на территории 

обслуживания преступлений и правонарушений службами и подразделениями 
Управления проведены комплексные оперативно-профилактические 
мероприятия: «Оружие», «Алкоголь и табак», «Металл», «Розыск», 
«Общественное место, «Мак», «Визит», «Курорт», «Урок», «Мигрант», 
«Должник», «Быт», «Надзор», «БОМЖ», «Зима-2021» и другие. 

 
В результате проведенных мероприятий, в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года, улучшилась эффективность раскрытия таких 
преступлений как:  

Преступления против личности - эффективность раскрытия составляет 
94,6% (на 8,3% больше аналогичного показателя прошлого года

2
); 

Убийства - 100,0% (на 25,0% больше АППГ); 
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Грабежи - 90,0% (на 6,7% больше АППГ); 
Кражи - 72,2% (на 14,9% больше АППГ); 
Кражи из квартир - 73,1% (на 0,6% больше АППГ); 
Кражи транспортных средств - 100,0% (на 33,3% больше АППГ); 
Кражи из транспортных средств - 82,6% (на 25,5% больше АППГ); 
Карманные кражи - 81,3% (на 38,9% больше АППГ); 
Незаконное завладение транспортным средством - 100,0% (на 10,0% 

больше АППГ); 
Мошенничества - 31,0% (на 10,5% больше АППГ); 
Преступления, совершенные в общественных местах - 74,8% (на 3,7% 

больше АППГ), в т.ч. на улицах - 74,6% (на 5,6% больше АППГ). 
Эффективность раскрытия преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий составляет 38,6% (на 
13,5% больше АППГ). 

 
Примеры раскрытия резонансных, тяжких и особо тяжких преступлений: 
24.09.2021 года сотрудниками уголовного розыска в результате 

проведения ОРМ «по горячим следам» установлен и задержан подозреваемый 
2001 г.р., который во дворе дома по ул. Горького угрожая ножом похитил у 
пенсионерки 2 тыс. рублей. 

08.06.2021 года участковыми уполномоченными полиции в ходе несения 
службы в районе Центрального рынка г. Керчи был задержан ранее судимый 
житель г. Керчи 1977 г.р., который на территории рынка сорвал с шеи 
потерпевшей золотую цепочку. 

08.06.2021 года сотрудниками уголовного розыска в результате 
проведения ОРМ «по горячим следам» задержан ранее судимый подозреваемый 
1981 г.р., который на ул. Сморжевского с применением насилия похитил у 
потерпевшего 1985 г.р. мобильный телефон «Iphone-11». 

 
В сфере незаконного оборота оружия выявлено 21 преступление. Из 

незаконного оборота изъято:  
- 1 газовый револьвер, изготовленный самодельным способом, 
- 1 травматический пистолет, 
- 3 охотничьих ружья, 
- 90 патронов. 
  
Одним из приоритетных направлений в работе Управления является 

выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. В отчетном периоде выявлено 314 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 
155 лиц (+46,2%), в т.ч. за сбыт наркотических средств – 42 лица (+5,0%). 

В отчетном периоде окончено 4 уголовных дела по преступлениям, 
совершенным в составе организованной преступной группы по фактам сбыта 
наркотиков, все лица привлечены к уголовной ответственности. 

За совершение административных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств за 2021 год составлено 217 протоколов об 
административных правонарушениях, в т.ч.: 



 

 

- по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических средств) - 
49; 

- по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (незаконное употребление наркотических 
средств) - 138; 

- по ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики и 
лечения - 19; 

по ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование наркосодержащих 
растений) - 7; 

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление наркотических средств в 
общественных местах) - 4. 

 
 
Активно проводится антинаркотическая пропаганда среди населения 

города. Проведено 186 лекций и бесед с учащимися в 29 образовательных 
учреждениях г. Керчи, проведены беседы с личным составом войсковых частей, 
расположенных на территории г. Керчи, проведен ряд профилактических 
мероприятий («Мак», «Призывник», «Уклонист»), принято участие во 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Все проведенные профилактические мероприятия активно освещаются в 
местных СМИ и сети Интернет, систематически размещаются статьи по 
профилактике наркомании. 

 
За 2021 год участковыми уполномоченными полиции раскрыто 136 

преступлений, в том числе превентивной направленности – 82. 
По состоянию на 01.01.2022 года на профилактическом учете участковых 

уполномоченных полиции состоит 341 лицо, в том числе: 
- 10 лиц больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих 

опасность для окружающих,  
- 48 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений и представляющих опасность для окружающих. 
Участковыми уполномоченными полиции с указанными категориями 

граждан систематически проводится профилактическая работа.  
Так, в 2021 году поставлено на профилактический учет 74 лица, 

формально подпадающих под административный надзор, под 
административный надзор было поставлено 53 лица. 

В ходе проверок соблюдения лицами, состоящими под 
административным надзором, установленных судом ограничений, на 
поднадзорных составлено 159 протоколов об административных 
правонарушениях, в т.ч. 104 протокола по ст. 19.24 КоАП РФ (невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).   

В результате проведенной работы по профилактике преступлений и 
правонарушений в состоянии алкогольного опьянения составлено 2753 
протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ 
(употребление алкогольных напитков в общественных местах), 297 - по 
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). 

 
С целью профилактики совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних, 



 

 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних
3
, в том числе 

совместно с врачами-наркологами, психиатрами, психологами социальных 
служб, работниками сферы образования, систематически проводятся рейды по 
предупреждению детской безнадзорности и изъятия с улиц 
несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, 
выявлению подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические 
средства и психотропные вещества, а также взрослых лиц, допускающих 
реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность.  

В результате проведенной работы за 2021 год выявлено и доставлено в 
ОВД 283 несовершеннолетних, из них: 

- находящихся после 22:00 часов в общественном месте без 
сопровождения законных представителей – 175 несовершеннолетних; 

- по подозрению в совершении преступления – 31 несовершеннолетний; 
- за совершение административных правонарушений – 77 

несовершеннолетних. 
 
На 6,1% снизилось количество зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (46 против 49 в 2020 году), большую часть 
из которых составляют кражи личного имущества граждан.  

Причинами, способствовавшими совершению преступлений 
несовершеннолетними, стало отсутствие контроля со стороны родителей, а 
также желание несовершеннолетних совершать преступления с целью наживы, 
ввиду нестабильного либо низкого материального положения в семье. 

 
В 2021 году окончено досудебное расследование по 92 преступлениям, 

совершенным в отношении несовершеннолетних (69 в 2020 году, рост на 
33,3%). Рост произошел за счет большого количества эпизодов по статьям 132 
УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и 242 (Незаконное 
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), 
совершенных одним преступником в период с 2015 по 2019 годы (37 фактов). 

За совершение несовершеннолетними правонарушений (ст.20.20 КоАП 
РФ - распитие алкогольной продукции в запрещенных законом местах, курение 
в общественных местах, ст.20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, ст.6.9 КоАП РФ – употребление наркотических средств, 
ст.7.27 КоАП РФ – мелкое хищение и др.) составлено 93 административных 
протокола.  

В отношении родителей и иных законных представителей 
несовершеннолетних составлено 365 административных протоколов, в т.ч. 327 -  
по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних. 

На профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних 
УМВД состоит 102 несовершеннолетних и 70 родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих родительские обязанности по воспитанию и 
содержанию детей. 
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Анализ криминальной обстановки на территории обслуживания 

показывает, что наибольшее количество преступлений и правонарушений 
совершается в центре города.   

Согласно статистических данных за 2021 год на территории УМВД 
России по г. Керчи в общественных местах совершено 462 преступления 
(удельный вес 28,4%), в том числе в условиях улицы 358 преступлений 
(удельный вес 22,0%). 

 
Из общего количества совершенных преступлений: 
- 69,4% преступлений совершены лицами без постоянного источника 

дохода,  
- 54,3% преступлений совершены лицами, ранее совершавшими 

преступления. 
Одной из причин, способствующих совершению преступлений, является 

недостаточное количество рабочих мест для лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, либо осужденных за совершение преступлений к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, наркозависимых лиц, 
прошедших реабилитацию. 

 
Основная масса преступлений в общественных местах носит 

насильственно-корыстный характер (нанесение телесных повреждений, кражи), 
а также факты умышленного повреждения имущества. Объектом 
посягательства, в основном, является: жизнь и здоровье граждан, личное 
имущество. 

Одним из факторов осложняющим раскрытие преступлений, 
совершенных в общественных местах «по горячим следам» является позднее 
обращение граждан в ОВД, а также не предоставление потерпевшими примет 
преступников.  

Расстановка нарядов полиции по охране и обеспечению общественного 
порядка осуществляется с учетом проведенного анализа оперативной 
обстановки за предыдущие сутки.  

На обеспечение охраны общественного порядка задействуются наряды: 
отдельной роты ППСП, отдела ГИБДД и отдела вневедомственной охраны по 
г. Керчи филиала ФГКУ УВО ВНГ по Республике Крым. 

На охрану общественного порядка в системе «единой дислокации» 
ежесуточно заступает 60 сотрудников в 25 патрульно-постовых нарядах, из 
них: в 8 нарядах 20 сотрудников ОР ППСП, в 8 нарядах 17 сотрудников ДПС 
ОГИБДД, в 8 нарядах 16 сотрудников ОВО и 4 сотрудника ОМОН по г. Керчи 
(совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД на посту ДПС «Керчь»), а также 1 
сотрудник ГКУ РК «Полк народного ополчения Республики Крым» (в 
совместных нарядах с патрульно-постовой службой полиции). 

В результате проведения мероприятий по обеспечению общественного 
правопорядка сотрудниками патрульной службы в отчетном периоде выявлено 
4718 (+27,5%) административных правонарушений, основные виды: распитие 
алкогольной продукции в общественных местах, нарушение 
эпидемиологических норм, появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, мелкое хулиганство и другие. 



 

 

 
В целях противодействия незаконной миграции сотрудниками отдела по 

вопросам миграции УМВД во взаимодействии с заинтересованными службами 
и другими правоохранительными органами на постоянной основе проводятся 
мероприятия по выявлению преступлений данной категории.  

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано: 
- 13 преступлений по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
РФ),  

- 1 по ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина РФ по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и 
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом помещении в РФ),  

- 6 по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). 
На криминогенную, социально-экономическую обстановку в г. Керчь 

иностранные граждане и лица без гражданства существенного влияния не 
оказывают. За 12 месяцев 2021 года иностранными гражданами совершено 50 
уголовных преступлений. В отношении иностранных граждан совершено 5 
преступлений. 

За 12 месяцев 2021 года на территории г. Керчь уполномоченными 
сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД принято участие в 
проведении 9 комплексных оперативно-профилактических мероприятиях, по 
результатам которых выявлено 384 административных правонарушения. 

В отношении 35 иностранных граждан вынесено решение о не 
разрешении въезда в Российскую Федерацию. 

Выдворено 4 иностранных гражданина, из которых 4 - путем 
самоконтролируемого выезда. 

 
В результате проведенных в 2021 году профилактических мероприятий не 

допущено роста ДТП – принятыми мерами удалось достичь снижения 
количества ДТП на 1,0% (95 против 96 АППГ), количество погибших осталось 
на уровне прошлого года (8), однако выросло количество травмированных 
граждан – на 8,2% (119 против 110 АППГ). 

Проведенным анализом установлено, что причинами наибольшего 
количества ДТП являются следующие виды нарушений правил дорожного 
движения РФ

4
:  

- несоблюдение очередности проезда; 
- нарушение правил проезда пешеходных переходов; 
- нарушения ПДД РФ пешеходами; 
- несоответствие скорости конкретным условиям движения, превышение 

скорости. 
 
За 12 месяцев 2021 года в ОГИБДД поступило 276 постановлений суда о 

лишении права управления транспортным средством, из них 247 – вступили в 
законную силу, изъято - 197 удостоверений на право управления 
транспортными средствами, что составляет 79,7% исполнения постановлений.  
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Наложено взысканий в виде административных арестов 58, из них 57 
исполнено. 

За несвоевременную оплату штрафов сотрудниками ГИБДД составлено 
25 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Вынесено 11 498 постановлений ГИБДД по делам об административных 
правонарушениях о назначении административного наказания в виде 
административного штрафа на общую сумму 14 762 800 рублей, исполнено 
9891 постановлений, взыскано 7 207 192 рублей. 

Судом вынесено 379 постановлений по делам об административных 
правонарушениях о назначении административного наказания в виде штрафа на 
общую сумму 10 483 500 рублей, исполнено 216 постановлений, взыскано 
5 533 500 рублей. 

За 12 месяцев 2021 года на обслуживаемой территории по инициативе 
ОГИБДД Управления проведено 17 профилактических мероприятий, 
направленных на снижение аварийности, в том числе: 

- «Нетрезвый водитель» - 5 раз; 

- «Пешеход, пешеходный переход» - 7 раз; 

- «Перекресток» - 3 раза; 

- «Встречная полоса» - 1 раз; 

- «Ребенок-пассажир» - 1 раз. 
С целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками 

отдела ГИБДД Управления на постоянной основе проводится работа по 
надзору за содержанием улично-дорожной сети. Обследованию подлежат: 
пешеходные переходы, дорожная разметка, дорожные знаки, покрытие 
проезжей части, технические средства регулирования дорожного движения, 
железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения. 

По линии дорожного надзора направлено 15 информаций в 
Администрацию г. Керчи, выдано 24 предписания на устранение недостатков в 
содержании улично-дорожной сети, составлено 92 акта по выявленным 
недостаткам в содержании улично-дорожной сети.  

Совместно с руководством Администрации г. Керчи проведено 11 
заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на 
которых рассмотрены актуальные вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения в городе.  

 
Одним из важных направлений работы является рассмотрение обращений 

граждан и организаций. 
В 2021 году количество обращений граждан осталось практически на 

уровне прошлого года (рост на 1,6%).  
Следует отметить что увеличилось число обращений, поступивших из 

органов исполнительной власти, наибольшую долю которых составляют 
обращения из Прокуратуры города Керчи. Причиной данного роста является 
увеличивающаяся из года в год активность населения по всем вопросам 
деятельности органов государственной власти, в том числе органов внутренних 
дел. В обращениях зачастую усматриваются гражданско-правовые отношения 
между гражданами. 



 

 

Одним из важных критериев оценки организации рассмотрения 
обращений граждан, является их повторность, то есть обжалование ранее 
принятого решения. За 2021 год в УМВД поступило всего 2 таких жалобы. 
Данный факт свидетельствует о постоянном и пристальном контроле за 
полнотой, мотивированностью, правовой обоснованностью проведения 
проверок по жалобам. 

За отчетный период гражданами было написано 13 благодарственных 
писем. Правами руководителя УМВД были поощрены сотрудники полиции, 
подготовлены соответствующие приказы. 

 
Особое внимание уделяется информационно - пропагандистскому 

сопровождению деятельности сотрудников полиции с целью повышения 
уровня доверия населения к деятельности УМВД.  На постоянной основе 
результаты проводимых оперативно-профилактических мероприятий, акции 
освещаются в средствах массовой информации.  

За отчетный период группой по связям со СМИ Управления 
подготовлено 322 информационных повода, 97 из которых о проведении 
имиджевых мероприятий, социальных акций и спецпроектов, направленных на 
профилактику правонарушений, повышение имиджа сотрудников полиции, 
пропаганду законопослушного поведения граждан. В СМИ, а также 
информационных ресурсах сети Интернет размещено 3038 материалов, в 
газетах опубликовано 236 материалов, подготовлено и размещено 35 
видеоматериалов. 

 
В 2021 году на территории г. Керчи организовано и проведено 104 (2020 

год - 119) культурно-массовых, публичных, религиозных и спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 58 092 граждан.  

В рамках взаимодействия УМВД с общественными организациями 
правоохранительной направленности, на обеспечение охраны общественного 
порядка в период подготовки и проведения публичных и культурно-массовых 
мероприятий привлекались члены общественных объединений 
правоохранительной направленности 268 человек, из них: 

- 89 народных дружинников,  
- 112 казаков; 
- 67 сотрудников частных охранных организаций. 
В результате осуществления охраны общественного порядка, фактов 

грубого нарушения общественного порядка не допущено. 
 
В рамках реализации муниципальной программы правоохранительной 

направленности «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 
2016-2021 годы», на 2021 год была запланирована сумма 8 701 930 рублей на 
установку систем видеонаблюдения и заключение договоров по обслуживанию 
систем видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут интегрированы в АПК 
«Безопасный город».  

На изготовление буклетов, плакатов и постеров для билбордов, 
приобретение металлодетекторов согласно подпрограммы правоохранительной 
направленности «Общественная безопасность», которая является составным 



 

 

сегментом программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 
2018-2021 годы», в 2021 году была запланирована сумма – 128 000 тыс. рублей, 
освоено – 128 000 тыс. рублей.  

Основным проблемным вопросом является недостаточное 
финансирование. Для должного обеспечения правопорядка необходима 
установка 263 камер видеонаблюдения (на данный момент установлено всего 
84 камеры), а соответственно и большего финансирования.  

Необходимо определить важность финансирования программы 
правоохранительной направленности на уровне социальных программ, так как 
безопасность жителей и гостей г. Керчи должна быть превыше всего. 

  
Отдельно хочу остановиться на сохранности объекта «Пантеона Славы», 

расположенного на площади им. Ленина. О принадлежности и необходимости 
ограничения доступа к указанному объекту неоднократно направлялись письма 
в адрес Администрации г. Керчи. В обязанности сотрудников полиции не 
входит сохранность культурных памятников и объектов, поэтому предлагаю 
оградить объект «Пантеон Славы» декоративным забором, небольшой высоты 
(по примеру городов Феодосии, Симферополя, Евпатории). 

 
Острым вопросом стоит проблема увеличения количества лиц без 

определенного места жительства в районе автовокзала в период времени с 
ноября по март, а также в темное время суток.  Сотрудниками полиции 
принимаются безотлагательные меры реагирования с указанной группой 
граждан, однако для более эффективной работы рекомендую проработать 
вопрос создания на территории г. Керчи помещения для временного 
проживания (приюта) лиц без определенного места жительства и граждан, 
попавших в сложные жизненные ситуации (в качестве примера – 
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Симферопольский 
дом помощи для лиц без определенного места жительства»). 

 
С 2020 года совместно с Администрацией г. Керчи проводится работа по 

выделению помещений для опорных пунктов участковых уполномоченных 
полиции, а также возведения административно - жилых комплексов участковых 
уполномоченных на основе быстровозводимых модульных сооружений. 

В настоящее время следует отметить ненадлежащее состояние 
действующих 3 участковых пунктов полиции, расположенных по адресам: 

- ул. Гайдара, д.9,  
- ул. Марата, д.4,  
- ул. Вокзальное шоссе, д.33. 

      Все вышеуказанные опорные пункты полиции требуют ремонта и не 

соответствуют требованиям приказа МВД России от 29.03.2019г. № 205. 
Так, 28.01.2022 года проведена рабочая встреча с главой Администрации 

г. Керчи С.В. Брусаковым по вопросу выделения земельных участков для 
установки модульных пунктов полиции, помещений под участковые пункты 
полиции, а также выделения ведомственного служебного жилья для участковых 
уполномоченных полиции. Согласован вопрос проведения ремонта на 
указанных участковых пунктах полиции. 



 

 

 
С целью оптимизации процесса принятия управленческих решений по 

профилактике совершения на территории обслуживания преступлений и 
правонарушений совместно с Администрацией г. Керчи предлагается: 

- активизировать работу по внедрению, развитию и эксплуатации 
правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" (подсистем 
видеонаблюдения, экстренной связи «гражданин-полиция» и т.д.),  

- рассмотреть вопрос увеличения финансирования на расходы, 
направленные на профилактику преступлений и правонарушений, в первую 
очередь – по профилактике преступлений, совершенных в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере безопасности 
дорожного движения; 

- с целью снижения аварийности на территории обслуживания, 
продолжить проведение мероприятий по установке систем фото- и видео-
фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ, улучшению 
организации дорожного движения по основным маршрутам движения 
транспортных средств, оснащения дорог пешеходными ограждениями, 
средствами принудительного снижения скорости («лежачие полицейские»), 
обновления дорожной разметки, установки качественного искусственного 
освещения; 

- рассмотреть вопрос создания на территории г. Керчи помещения для 
временного проживания (приюта) лиц без определенного места жительства и 
граждан, попавших в сложные жизненные ситуации; 

- реализовать в 2022 году в полном объеме проведение ремонтных работ 
и работ по восстановлению технического состояния, установки пожарной и 
тревожной сигнализаций в помещениях участковых пунктов полиции 
(расположены по адресам ул. Гайдара, д.9, ул. Марата, д.4, ул. Вокзальное 
шоссе, д.33). 

 
 

Начальник 
УМВД России по г. Керчи 
подполковник полиции                                                                      Ю.Б. Маринцов 

 


