
Администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ № 1

заседания межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений и регулированию миграционных 

процессов в МО «Тахтамукайский район»

28.02.2022г. 11-00ч.
Актовый зал а. Тахтамукай

Повестка дня:

1. Отчет о работе комиссии по вопросам межнациональных, межконфессио
нальных отношений и регулированию миграционных процессов в Тахтаму- 
кайском районе за 2021 года.

Докладчики:
- Руководитель «Комитета по физической культуре и спорту» МО «Тах
тамукайский район» (А.Н. Джаримок);

- Руководитель отдела по делам молодежи МО «Тахтамукайский район» 
(Наш Щ.А.);

- Руководитель Управления образования МО «Тахтамукайский район» 
Хотко С.Б.

2. Отчет о состоянии преступности на территории МО «Тахтамукайский рай
он» по итогам работы в 2021 году.

Докладчик:
- Начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району подполковника 
полиции (Гишев А.К.)

пР. сутствовали:

Шайхутдинова Лидия Ивановна Заместитель главы администрации, заме
ститель председателя комиссии по вопро
сам межнациональных, отношений и регу
лированию миграционных процессов;

Бекух Светлана Шамсудиновна Главный специалист организационно
информационного отдела, секретарь комис
сии;

Члены комиссии:



Г у атыж Марина Нурбиевна ” Руководитель организационно
информационного отдела;

Хатит Сима Хаджимоссовна Управляющий делами администрации;

Схаляхо Фатима Юрьевна Руководитель отдела по делам несовершен
нолетних;

Джаримок Азмет Нурбиевич - Руководитель отдела по ФК и спорту;

Гусару к Пшимаф Асланчериевич - Руководитель отдела по вопросам ГО и ЧС

Наш Щамиль Адамович - Руководитель отдела по делам молодёжи;

Хотко Сариет Бечмизовна - Руководитель Управления образования;

Ачмиз Рустам Айдамирович - Руководитель Управления культуры;

Кубова Фатима Азмедчериевна - Директор ТМТ;

Болетова Меда Хамедовна - Главный редактор газеты «Согласие»;

Ловпаче Алий Адамович Заместитель главы администрации МО «Яб- 
лоновское городское поселение» (по согла
сованию);

Барчо Адам Инверович Глава администрации МО «Старобже- 
гокайское сельское поселение» (по согласо
ванию);

Мысе Асфар Хазретович
■

Руководитель управления мусульман Тахта- 
мукайского района (по согласованию);

Нигоев Оник Амаякович Председатель адыгейского республиканского 
отделения Союза армян в Тахтамукайском 
районе (по согласованию);

Пак Флора Павловна - Лидер корейской диаспоры (по согласова
нию);

Пшипий Адам Аскерович Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела ОМВД Рос
сии по Тахтамукайскому району (по согласо
ванию).



Шайхутдинова Лидия Ивановна -Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии по вопросам межнациональных, от
ношений и регулированию миграционных процессов, приветствовала 
участников совещания и членов комиссии по вопросам межнациональ
ных, межконфессиональных отношений и регулированию миграцион
ных процессов в МО «Тахтамукайский район».

По первому вопросу: Отчет о работе комиссии по вопросам межнациональ
ных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных 
процессов в Тахтамукайском районе за 2021 года.

Слушали:

Руководителя Управления образования -  Хотко С.Б., которая отметила, 
что в общеобразовательных организациях района создана система воспита
тельной работы, которая способствует созданию единого воспитательного 
пространства, и является центром воспитания личности ребенка, его само
определения в обществе.

Важной составляющей в системе воспитания является вовлечение обу
чающихся в Российское движение школьников (РДШ), которое состоит из 
четырех основных направлений деятельности: военно-патриотическое, граж
данская активность, информационно-медийного и личностного развития.

В рамках указанных направлений деятельность школ направлена на 
формирование культуры межнационального общения, способствующее со
зданию дружественных отношений в классах, школе. Воспитание обучаю
щихся происходит в духе единства, уважения к другим народам.

Существующая система межнационального взаимодействия и профи
лактики конфликтов на межнациональной почве в общеобразовательных ор
ганизациях района строится через знакомство обучающихся с историей раз
личных мировых религиозных культур, приобщению к культуре народов, 
проживающих на территории Тахтамукайского района. На уроках «Основы 
религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» изучаются основы толерантности, мировые рели
гии.

В рамках внеклассной работы в школах проводятся уроки толерантно
сти, внеклассные мероприятия «Все мы разные, но мы вместе», «Экстремиз
му -  Нет!», «Вместе против террора», беседы о национальных особенностях 
народов, о необходимости сохранения добрососедских отношений.

Сближению детей разных национальностей способствует проведе
ние различных мероприятий: литературные вечера, знакомящие с творче
ством поэтов и писателей разных национальностей, циклы мероприятий, по
священные Дням России, Победы, защиты детей, молодежи, пожилого чело
века, государственного флага Российской Федерации и др.

Помимо воспитательной работы с обучающимися в школах проводится 
активная просветительская работа с родителями. В основном это происходит 
на совместных мероприятиях, родительских собраниях, при проведении ин
дивидуальной работы с семьей.



Патриотическое воспитание в школах района ведется во 
взаимодействии с Общественной организацией Совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тахтамукайского 
района, местным отделением ДОСААФ, военным комиссариатом г. 
Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов.

Основными формами патриотического воспитания являются: Уроки му
жества, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне; литературно - музыкальные композиции «Помним! Гордимся! Чтим!»; 
конкурсы строевой песни «Песня в солдатской шинели» и т.д.

Во всех общеобразовательных организациях созданы военно- 
патриотических отряды «Юнармия». Юнармейцы являются активными 
участниками мероприятий военно-патриотической направленности.

В школах проводятся разнообразные воспитательные и культурно- 
просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно
нравственных ценностей, уважительного отношения к людям разной нацио
нальности, социального статуса и вероисповедания.

Указанными мероприятиями охвачены все обучающиеся школ района. К 
участию в мероприятиях приглашаются представители религиозных и обще
ственных организаций, деятели культуры и искусства.

Можно сказать, что результатом деятельности общеобразовательных ор
ганизаций является то, что конфликтов на межнациональной почве среди 
обучающихся не зафиксировано.

(доклад прилагается)

Руководителя «Комитета по физической культуре и спорту» МО «Тах- 
тамукайский район» - Джаримок А.Н., который сообщил, что в четырех 
спортивных школах подведомственных «Комитету по ФК и спорту» МО 
«Тахтамукайский район» за 2021 год, как и в предыдущие годы работы не 
было зафиксировано конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и эт- 
ноконфессиональных отношений.

Количество занимающихся в 4 спортивных школах Тахтамукайского 
района в 2021 году - 1997 детей. Помимо учебно-тренировочных занятий в 
спортивных школах проводятся соревнования по видам спорта и спортивные 
праздники, конкурсы, акции, направленные на укрепление межнациональных 
отношений, на профилактику экстремизма и терроризма, снижение роста 
преступлений среди несовершеннолетних и повышение эффективности их 
профилактики.

Важным этапом профилактической работы сотрудники «Комитета по 
ФК и спорту» МО «Тахтамукайский район» и спортивных школ района 
считают вовлечение детей и подростков в спортивную жизнь района.

В соответствии с планом работы спортивных школ и Комитета в 
Тахтамукайском районе ежегодно проводится около 300 мероприятий. В 
связи с введенными ограничениями в связи с вирусов COVID-2019 в 2021 
году в муниципальном образовании удалось провести только 163 
мероприятия. Целью этих мероприятий является воспитание детей в духе 
толерантности, в том числе приятия чужой культуры.



В наших спортивных школах работают люди различных 
национальностей и религиозных конфессии : адыги -  115, русские -37, 
цыган-1, армяне-6, аварцы(Дагестан)-3, чеченцы-1, немцы-1, азербайджанцы 
-1, осетинцы-1, корейцы-1, карачаевцы -1. В спортивных школ 
воспитываются дети различных национальностей. В рамках работы по 
"Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных 
культур на территории муниципального образования"Тахтамукайский район" 
на 2019-2024 годы" в проводимых мероприятиях постоянно принимают 
участие заслуженные работники спорта. Именитые, титулованные 
спортсмены проводят разъяснительные беседы, направленные на проявление 
толерантности.

В рамках работы среди подростков работниками спортивных школ 
регулярно в школах района, проводятся соревнования "Весёлые старты".

«Комитетом по ФК и спорту» МО «Тахтамукайский район» для привлече
ния детей и молодежи нашего района ведётся планомерная и целенаправлен
ная работа с использованием различных форм агитации и пропаганды физи
ческой культуры и спорта. Одной из самых действенных и эффективных 
форм, позволяющей охватить максимальное количество населения района, 
является сотрудничество с печатными и электронными средствами массовой 
информации. Все значительные события физкультурно-массовой и спортив
но-оздоровительной направленности получают отражение в районных СМИ, 
а также публикуются в сети «инстаграм» на странице Комитета: 
@sport_takhtamukay. Регулярно освещаются достижения ведущих спортсме
нов на районных, республиканских соревнованиях, чемпионатах, первен
ствах России, Европы и мира. На сайте администрации муниципального об
разования «Тахтамукайский район», в муниципальных СМИ, а также в сети 
«инстаграм» население информируется о различных событиях физкультурно- 
массовой и спортивно-оздоровительной направленности.

(доклад прилагается)

Руководитель отдела по делам молодежи МО «Тахтамукайский район»- 
Наш Щ.А., который в своем выступлении отметил, что МО «Тахтамукайский 
район» принята МЦП «Молодежная политика в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы» в соответствии с Законом Рес
публики Адыгея от 18 февраля 2004 года № 206 «О государственной под
держке молодежи в Республике Адыгея».

Основной целью Программы является создание и развитие правовых, 
социально-экономических и организационных условий для самореализации и 
духовно-нравственного воспитания молодежи, сохранение и развитие 
национальной культуры, традиций и обычаев, а также укрепление 
межнационального согласия в Тахтамукайском районе.

С начала 2021 года отделом по делам молодежи МО «Тахтамукайский 
район» были проведены следующие мероприятия.
- Студенческий день здоровья -  25 января 2021г.;



- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» - 27 января 2021г.;
- Викторина «Знаешь ли ты историю о ВОВ 1941-1945 гг., посвященная 78- 
ой годовщине освобождения Тахтамукайского района и Республике Адыгея 
от немецко -  фашистских захватчиков» - 4 февраля 2021г.;
- Проведение встречи с ветеранами и военнослужащими принимавшими уча
стие в боевых действиях, посвящённую 32-ой годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана -  15 февраля 2021 г.
- Зарядка -  флешмоб ко Дню здоровья -  7 апреля 2021г.;
- Проведение районного конкурса «Письмо ветерану» среди общеобразова
тельных учреждений МО «Тахтамукайский район» - с 19 апреля по 7 мая 
2021г.;
- Районная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» - с 7 мая по 9 мая 
2021г.;
- День защиты детей -  1 июня 2021г.;
- Отделом по делам молодежи проведено мероприятие, посвященное Дню 
России, вручение паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего 
возраста, показывающим отличные результаты в учебе, принимающим 
активное участие в жизни школы, участникам волонтерского движения и 
Российского движения школьников -  11 июня 2021г.;
- Мастер-класс по изготовлению подставок под горячее для детей, 
посещающих школьные оздоровительные лагеря -  18 июня 2021г.;
- Акция «Свеча памяти» - 21 июня 2021г.;
- Международная акция «Сад памяти» - 22 июня 2021г.;
- Районная акция «Мы памяти дедов достойны» - 22 июня 2021г.
- Встреча с учащимися МБОУ «СШ№27» а. Новая Адыгея на тему: 
профилактики терроризма и экстремизма в подростковой среде, 
посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. -  3 сентября 2021г.
- Конкурс «Ради мира и добра!» на лучшую социальную рекламу по проти
водействию идеологии терроризма и экстремизма среди молодёжи МО «Тах
тамукайский район» с 1 сентября по 30 сентября 2021г.;

Приоритетным направлением в Тахтамукайском районе является раз
витие добровольческого движения в детской и молодежной среде. Свыше 
500 юношей и девушек в 2021 году приняли участие в добровольческих ак
циях патриотического, экологического и спортивного направлений.

В период со 2 июня по 30 июня волонтеры волонтерского отряда «Рука 
помощи» колледжа филиала «МГТУ» в пгт. Яблоновский раздали 3 000 ин
формационных листовок по вакцинации в ТЦ «Мега Адыгея -  Кубань».

Волонтеры МО «Тахтамукайский район» с 27 июля по 20 августа по
могали медицинским работникам в информировании людей о Вакцинации и 
с заполнением анкет посетителей перед вакцинацией.

Также, отдел по делам молодежи проводит работу в рамках 
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории



муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» 
(далее Программа).

В рамках данной Программы были проведены следующие мероприятия 
-Проведение комплекса мероприятий по размещению социальной информа
ции, ориентированной на молодежь, в средствах наружной рекламы; 
-Проведение встреч с учащимися общеобразовательных учреждений
Тахтамукайского района посвященные противодействию экстремизму и 
терроризму среди современной молодежи и порядку действий при 
обнаружении незаконного контента в сети Интернет -  3 марта 2021г.; 
-Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» - 
15 марта 2021г.;
-Проведение встреч с учащимися общеобразовательных учреждений
Тахтамукайского района по профилактики наркотических средств и 
психотропных веществ -  с 17 по 19 марта 2021г.;
- Рейдовые мероприятия по району в рамках реализации МЦП «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» 
(совместно с РОВД) -  9 июня 2021;
- Изготовление и распространение более 900 информационных листовок 
антинаркотической направленности среди молодежи МО «Тахтамукайский 
район».
- Проведение конкурса на лучшую социальную рекламу антинаркотической 
направленности среди молодежи МО «Тахтамукайский район»;
- Конкур среди обучающихся общеобразовательных учреждений МО 
«Тахтамукайский район» «НЕТ НАРКОМАНИИ»;

Данные мероприятия проходили с участием молодежи разной 
национальности и вероисповедания.

Все мероприятия, проводимые отделом по делам молодежи 
администрации МО «Тахтамукайский район» освещаются в районных 
средствах массовой информации, на официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайский район», в социальных сетях.

В образовательных учреждениях Тахтамукайского района проводятся 
профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН и внутришкольном учете, проводятся 
лекционные занятия по темам:
-Экстремистская деятельность (понятие, ответственность). Основные 
направления противодействию экстремизму;
- Права и обязанности несовершеннолетних.

Отделом молодежи МО «Тахтамукайский район» ведется работа по 
размещению социальной информации антитеррористической 
направленности, ориентированной на молодежь, в средствах наружной 
рекламы. Так отделом в 2021 году были изготовлены и размещены 3 баннера 
антитеррористической направленности.

Все мероприятия, проводимые отделом по делам молодежи в рамках 
целевых программ «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 
2019-2024 гг.» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории МО «Тахтамукайский



район» на 2019-2024гг.», направлены на профилактику агрессии и 
конфликтов на межнациональной почве в молодежной среде.

(доклад прилагается)

По второму вопросу: Отчет о состоянии преступности на территории МО 
«Тахтамукайский район» по итогам работы в 2021 году.

Слушали:

Начальника ОМВД России по Тахтамукайскому району подполковника 
полиции-Гишева А.К., который доложил, что деятельность ОМВД России по 
Тахтамукайскому району в 2021 году была ориентирована на исполнение 
основных направлений деятельности полиции - предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование преступлений; улучшение результативности опе
ративно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности; защиту прав и 
свобод граждан от преступных посягательств, совершенствование системы 
реагирования на их обращения; обеспечение безопасности дорожного дви
жения; повышение качества кадровой работы, морально-психологического 
обучения и культуры сотрудников, укрепление служебной дисциплины и за
конности.

В 2021 году, не смотря на ограничения связанные с санитарно- 
эпидемиологической обстановкой и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции, ОМВД России по Тахтамукайскому району ре
шались задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопас
ности, в связи с чем личный состав ОМВД обеспечивал общественный поря
док и общественную безопасность в период организации и проведения на 
территории Тахтамукайского района 192 различных мероприятий с массовым 
участием более 62940 граждан, на которых осуществлялась охрана обще
ственного порядка 998 сотрудниками ОМВД России по Тахтамукайскому 
району, 100 сотрудниками частных охранных организаций и 137 представи
телями добровольных народных дружин. При проведении массовых меро
приятий нарушений общественного порядка допущено не было.

Всего в 2021 году за нарушение санитарно-эпидемиологических требо
ваний в связи с особенностями распространения новой коронавирусной ин
фекции сотрудниками ОМВД было составлено 354 административных мате
риалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ {Невыполнение правил поведения при чрезвы
чайной ситуации или угрозе ее возникновения).

За 12 месяцев 2021 года в ОМВД России по Тахтамукайскому району 
регистрация поступивших заявлений (сообщений) о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о происшествиях, сообщений увеличилась 
на 9,9% (с 15761 до 17317).

Увеличилось и количество возбужденных уголовных дел на 9,1% (с 759 
до 828), при увеличении на 20% количества материалов об отказе в возбуж
дении уголовных дел (с 4175 до 5012).

Согласно системе оценки оперативно-служебной деятельности, преду
смотренной приказом МВД России № 1040 -  2013г., отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району по итогам работы за 12 месяцев 2021 года среди



отделов МВД по Республике Адыгея занял 3 место (56,27) балла, при общей 
средней по МВД -  50,39).

За 12 месяцев 2021 года криминогенная обстановка на территории об
служивания ОМВД России по Тахтамукайскому району характеризуется уве
личением общего числа зарегистрированных преступлений на 24,2% (с 819 
до 1017), процент общей раскрываемости составил 73,6%.

Основной массив регистрации преступлений происходил на террито
рии обслуживания ОП «Яблоновский», (всего 705 преступлений), что на 
16,1% больше АППГ (607), процент раскрываемости преступлений составил 
56,4%.

На территории обслуживания ОП «Энемское» наблюдается рост коли
чества зарегистрированных преступлений на 45% (со 131 до 190) при росте 
процента раскрываемости на 1,5% (с 71,2% до 72,7%), на территории Тахта- 
мукайской зоны также произошел рост зарегистрированных преступлений на 
50,6% (с 81 до 122).

Снижение общего числа зарегистрированных преступлений произошло 
по следующим видам преступлений, как:

-умышленное причинение ТВЗ на 12,5% (с 8 до 7)
- кражи из квартир на 35,5% (с 31 до 20)
- кражи транспортных средств на 77,8%о (с 9 до 2)
- грабежи на 23,1% (с 13 до 10)
-угонов на 85,7% (с 14 до 2)
- преступлений экономической направленности на 57,6Уо (со 170 до 72) 
При этом, в 2021 году произошел рост числа зарегистрированных пре

ступлений по следующим видам преступлений, как:
- преступлений, связанных с НОН на 10,5% (с 47 до 52)
- незаконный оборот оружия на 60% (с 5 до 8)
- преступлений, с использованием ИТТ на 200% (с 78 до 234)
- кражи на 34,5%) (с 310 до 417)
- мошенничество на 32,9% (с 207 до 275)
- поджогов на 100% (с 1 до 2)
-ДТП на 25,0% (с 12 до 15), в том числе ДТП со смертельным исходом на 

66,7%о (с 3 до 5)
- взяточничество (с 0 до 4)
На уровне прошлого года остались такие виды преступлений, как:
- разбои (1)
-хулиганств (0)
- фальшивомонетничество (18)
За 12 месяцев 2021 года такого опасного вида преступных посяга

тельств насильственной направленности, как убийства на территории Тахта- 
мукайского района не совершено (АППГ-2).

За 2021 год на территории обслуживания наблюдается рост количества 
зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым 
обязательно на 6,8% (с 558 до 596). Процент раскрываемости указанной ка
тегории преступлений составил 52,2%.

В анализируемом периоде на территории оперативного обслуживания 
зарегистрировано 245 (2227) краж чужого имущества по линии криминаль
ной полиции (рост на 7,9%), что составляет 24,1% от общего числа зареги
стрированных преступлений. Раскрываемость преступлений данной катего
рии составила 58,0% (АППГ -  45,5%), рост на 12,5%.



С учётом переходящих с 2020 года преступлений, связанных со всеми 
видами краж имущества раскрыто 209 (186) преступлений, процент 
раскрываемости составил 61,8%, что больше на 15,4%, чем в 2020 г. (46,4%).

Также принятыми мерами удалось снизить количества краж из квартир 
на -  35,5% (с 31 до 20), из которых в текущем году раскрыто 10 (18), процент 
раскрываемости составил 52,6% (46,2%).

Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятель
ности системы органов внутренних дел Российской Федерации является про
ведение целевых мероприятий по противодействию незаконному обороту 
оружия и боеприпасов.

Всего за 12 месяцев 2021 года выявлено 8 (5) преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, из которых расследовано и направлено в суд 
6 (5) преступлений, раскрываемость составила 100,0% (83,3% в 2020)

За отчетный период сотрудниками ОМВД России по Тахтамукайскому 
району выявлено всего 52 (47) преступления по линии незаконного оборота 
наркотических средств, из которых 15, с целью сбыта (АППГ-13). Общий 
процент раскрываемости указанной категории преступлений составил 80,8%.

В 2021 году выявлено 72 преступления экономической направленно
сти, из которых 59 преступлений, относящиеся к категории тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, как и в про
шлом году зарегистрировано 18 преступлений, также раскрыто преступле
ний указанной категории, как и в прошлом году (1), не раскрытыми остались 
4 (8) преступления, процент раскрываемости составил 20,0% (11,1%), рост на 
8,9%.

Наблюдается положительная динамика с выявлением и раскрытием 
преступлений, предусмотренных 30 главой Уголовного кодекса РФ, а имен
но преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. За отчетный период 
2021 года выявлено 4 преступления, связанных с взяточничеством (АППГ-0).

В отчетном периоде 2021 года преступлений, по которым следствие не 
обязательно было зарегистрировано 421 (261) преступление, рост указанной 
категории преступлений на 61,3%.

За 2021 год по линии полиции общественной безопасности раскрыто и 
расследовано 245 преступлений (227), рост составил 7,9%, нераскрытыми 
остались 88 (108) преступлений. Процент раскрываемости указанной катего
рии преступлений увеличилось на 5,8%, и составил 73,6% (АППГ -  67,8%, по 
МВД Р А -84,5%).

- На территории Тахтамукайской зоны количество совершенных пре
ступлений данной категории увеличилось на 83,3% (с 24 до 44).

Необходимо отметить увеличение количества преступлений, совер
шенных в общественных местах на 75,7% (со 107 до 188), что составляет 
18,5% (13,1%) от общего числа зарегистрированных преступлений, но при 
этом произошло снижение на 50% преступлений, совершенных на улицах (с 
30 до 15).



Наибольшее количество преступлений указанной категории было со
вершено в ТЦ «Мега-Адыгея», за истекший период 2021 года из общего ко
личества преступлений совершенных в общественных местах на территории 
Тахтамукайского района в ТЦ «Мега- Адыгея» было совершено 123 преступ
ления (ст. 158 УК РФ-123); что составляет 65.4% от всех преступлений, со
вершенных в общественных местах на территории района (АППГ-55 из них 
по ст. 158 УК РФ-53), с учётом того что в позапрошлом 2020 году торговый 
центр в связи с ограничениями связанными с распространением новой коро- 
навирусной инфекции осуществлял работу во внештатном режиме и значи
тельное время не был доступен для посетителей, количество совершаемых в 
торговом центре преступлений пошло на значительное снижение и повыси
лось после снятия ограничительных мер.

Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах 
составляет 73,4% (68,9%), рост на 4,5%.

Во взаимодействии с другими субъектами профилактики правонару
шений Тахтамукайского района ОМВД осуществлялась работа по предупре
ждению фактов семейно-бытового насилия, и в результате проводимой про
филактической работы удалось добиться снижения на 12,5% количества со
вершенных преступлений совершенных в сфере быта с 8 до 7 преступлений.

В 2021 году на территории Тахтамукайского района 14 (24) несовер
шеннолетними совершено 13 (17) преступлений, снижение на 23,5%, из об
щего числа несовершеннолетних совершивших преступления в текущем году 
9(16) несовершеннолетних являются жителями республики.

В отношении самих несовершеннолетних совершено 31 преступление.
За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОМВД России по Тахтамукай- 

скому району зарегистрировано 3416 (2854) материалов об административ
ных правонарушениях, рост на 19,7%.

Должностными лицами ОМВД России по Тахтамукайскому району 
рассмотрено 1784 (1378) административных материала, рост на 29,4% и по 
ним вынесено решений о наложении штрафов на сумму 1 млн 790 тыс. руб. 
(1 млн 235 тыс. руб.). На принудительное взыскание в ССП по Тахтамукай
скому району направлено 799 (883) постановлений на общую сумму 507 тыс. 
руб. (656 тыс. руб.). Фактически взыскано (с учетом ССП) 1 млн 360 тыс. 
руб. (854 тыс. руб.), что составляет 76% от суммы наложенных штрафов 
(69%).

В сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции 
за отчетный период 2021 года руководством ОМВД России по Тахтамукай
скому рассмотрено 5 (10) административных материала: ч.З ст.14.16 КоАП 
РФ -  4 (4), ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ-1 (6). Направлены для принятия решения 
в суд 10 материалов: по ст. 14.17.1 КоАП РФ - 8; по ч.З ст.14.16 КоАП РФ -2.



В ходе реализации государственной политики обеспечения безопасно
сти дорожного движения, за 12 месяцев 2021 года на дорогах обслуживаемой 
территории, зарегистрировано 86 (89) ДТП снижение на 3,4%, в результате 
ДТП погибло 17человек. Общее количество пострадавших снизилось на 5,0% 
(с 99 до 94).

С участием водителей, имеющих стаж вождения менее 2 лет ДТП не 
произошло, из 86 ДТП 53 случаев с участием водителей транзитного транс
порта и 33 водителей из числа жителей района.

С участием несовершеннолетних детей до 16-ти лет на территории рай
она за истекший период произошло 2 ДТП, в котором погибло 3 человека.

Анализ правоприменительной деятельности показывает, что количе
ство возбужденных административных дел сотрудниками ОГИБДД ОМВД за 
различные нарушения ПДД составило 1620 правонарушений в области до
рожного движения.

Кроме этого, в 2021 году по линии работы ГИБДД, за различные нару
шения в области дорожного движения вынесено 1976 постановлений о нало
жении административных штрафов на сумму 2.857.000 рублей (с учетом пе
реходящих штрафов).

По результатам рассмотрения 549 административных дел, мировыми 
судами Тахтамукайского района в отношении 451 водителя принято решение 
о лишении права управления транспортными средствами. По ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ возбуждено всего 36 дел.

Дополнительно сотрудники ОГИБДД ОМВД принимают меры по ста
билизации состояния безопасности дорожного движения в Тахтамукайском 
районе. Сотрудниками ОГИБДД на системной основе изучаются материалы 
по дорожно-транспортным происшествиям, проводятся анализы аварийно
сти.

На основе анализов аварийности на дорогах, разработаны и проведены 
мероприятия по профилактике аварийности и усилению несения службы 
нарядами ДПС в выходные дни.

Осуществляется работа по контролю за перевозкой пассажиров и гру
зов, а также за техническим состоянием транспорта, состоянием автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений. Проводятся мероприятия по выявлению 
дорожных условий, сопутствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий.

Дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опья
нения за истекший период 2021 года зарегистрировано, как и в прошлом году 
(1).

В ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности по линии 
дорожной инспекции и организации дорожного движения в текущем году, за 
допущенные нарушения правил содержания и ремонта автомобильных дорог 
по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасно
сти дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте



и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со
оружений) привлечено 18 человек, по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение до
рог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) — 12 
человек, по ч. 2.7 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок за
конного предписания (представления) органа (должностного лица), осу
ществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законода
тельства) - 5 человек и по ст. 14.38 КоАП РФ {размещение рекламы на до
рожных знаках и транспортных средствах) привлечено 2 человека.

Кроме этого, на устранение выявленных недостатков выдано 45 пред
писаний ответственным лицам, привлечено к административной ответствен
ности 8 юридических лиц.

С целью снижения аварийности на территории Тахтамукайского райо
на необходимо улучшить качество проведения профилактических мероприя
тий агитационного характера в СМИ, учебных организациях и учреждениях, 
занимающихся автомобильными перевозками.

Принимать участие в профилактических операциях, затрагивающих 
сферу безопасности дорожного движения и направленных на выявление и 
пресечение административных правонарушений.

За январь-декабрь 2021 года на территории Тахтамукайского района 
зарегистрировано:

- по месту жительства -  10218 (7950) граждан Российской Федерации, 
значительный рост на 28,5%, по месту пребывания -  6494 (5853) граждан 
Российской Федерации, также увеличение на 10,9%, в учреждениях уголов
но-исполнительной системы снижение на 22,1%, всего 137 (176), в медицин
ских организациях фактов регистрации не было.

Всего снято с регистрационного учета по месту жительства 4305 (2375) 
граждан Российской Федерации, значительный рост на 81,2%. Было снято с 
регистрационного учета по месту пребывания досрочно (по личному заявле
нию) 823 (723) гражданина Российской Федерации, рост на 13,8%.

На 1 января 2022 года оформлено 5269 (4531) паспортов гражданам 
Российской Федерации рост на 16,3%, в том числе 1168 (978) паспортов 
гражданам, получающим паспорт впервые, 435 (309) человек документиро
ваны в связи с приобретением гражданства Российской Федерации.

Всего за отчетный период выявлено административных правонаруше
ний по статьям 19.15-19.16 КоАП РФ:

- ст. 19.15 КоАП РФ (нарушение правил регистрации граждан Россий
ской Федерации, проживание без паспорта, либо по недействительному 
паспорту) - 224 (153),

- ст. 19.16 КоАП РФ (небрежное хранение паспорта, повлекшее его 
утрату) - 325 (259).

За 12 месяцев 2021 года Отделом по вопросам миграции ОМВД России 
по Тахтамукайскому району поставлено на миграционный учет 9129 (7757) 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе на миграционный



учет по месту пребывания поставлено -  8512 (7148) иностранных граждан, из 
них прибывших в визовом порядке -  276 (192) граждан (в основном: Индия, 
Туркменистан, Германия, Грузия и т.д.).

Основную категорию составляют иностранные граждане, прибывшие 
из стран ближнего зарубежья, такие как: Украина, Армения, Узбекистан и 
Таджикистан.

За отчетный период на территории района проживали:
- по разрешениям на временное проживание 184 (265) иностранных 

гражданина и лиц без гражданства. Основную категорию составляют граж
дане Украины, Армении, Сирии.

- по виду на жительство 1039 (1119) иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Основную категорию составляют граждане Украины, Армении, 
Сирии, Таджикистана.

Количество временно и постоянно проживающих иностранных граж
дан, и лиц без гражданства составило 88,4% по сравнению с 2020 годом.

На 1 января 2022 года сотрудниками ОМВД России по Тахтамукайско- 
му району в ходе отработок жилого массива в населенных пунктах выявлено 
1295 (788) фактов нарушений миграционного законодательства, значитель
ный рост на 64,3%.

В результате привлечены к административной ответственности:
- по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания, проживания) - 

180 (135) иностранных граждан,
- по ст.18.9 КоАП РФ (нарушение правил регистрации иностранных 

граждан) -317 (138) граждан Российской Федерации,
- по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятель

ности) -  92 (33) иностранных гражданина,
- по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное использование иностранной рабо

чей силы) -  157 (70) работодателей.
За отчетный период 2021 года в УВМ по Республике Адыгея направле

но 74 (176) проекта решений о не разрешении въезда иностранным гражда
нам в Российскую Федерацию со сроком закрытия въезда от 3 до 10 лет.

(доклад прилагается)

По итогам совещания были даны соответствующие поручения.

Заместитель председатель межведомственной 
комиссии по вопросам межнациональных, 
межконфессиональных отношений и 
регулированию миграционных  ̂ /
процессов в МО «Тахтамукайский район»

Секретарь комиссии С.Бекух


