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Совместный проект 
отдела информации 
и общественных связей 
УМВД по Амурской 
области и газеты 
«Телепорт»

В Приамурье снизилось количество зарегистрированных преступлений
В УМВД России по Амурской области подвели итоги работы за 9 месяцев 2022 
года. Заседание коллегии прошло под председательством начальника управления 
полковника полиции Олега ШИЛОВА. 

НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЛЕГ ШИЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Мероприятие проведено 
с учетом соблюдения мер по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. Начальники подраз-
делений Управления МВД, ру-
ководители территориальных 
органов МВД России Амурской 
области приняли участие в 
работе в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

В ходе коллегии отмечено, 
что за истекшие 9 месяцев 
органами внутренних дел об-
ласти рассмотрено более 182 
тыс. сообщений и заявлений 
граждан, по которым поли-
цией организовано реагиро-
вание.

Правоохранительными ор-
ганами окончены расследо-
ванием уголовные дела по 
5789 преступлениям. Полицией 
Амурской области выявлено 
5437 лиц, совершивших пре-
ступные деяния, задержано 
603 человека, находившихся 
в  розыске за  совершение 
преступлений. Установлено 
местонахождение 1242 без 
вести пропавших граждан. 
Полицейскими раскрыто 746 
преступлений прошлых лет, 
результативность такой работы 
возросла на 16,7%.

Всего на территории Приа-
мурья зарегистрировано 12497 
уголовно-наказуемых деяний, 
что на 11,6 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Статистические показа-
тели снижения криминальной 
напряженности в Амурской 
области свидетельствуют в том 
числе об успешной реализации 
комплекса управленческих мер 
по повышению эффективности 
оперативно-служебной дея-
тельности полиции Приамурья.

На 21,4%, до 3323, умень-
шилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений, в 
том числе умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью. 
Эффективность их раскрытия 
составила 99,3%, раскрывае-
мость убийств - 100%. Меньше 
зарегистрировано разбойных 

нападений (на 6,5% (29), мо-
шенничеств на 4,3% (1598), 
краж на 18,2% (4635), в том 
числе квартирных на 28,5% 
(402) и краж транспортных 
средств на 22,9% (94).

В текущем году отмечено 
снижение киберпреступлений. 
Количество преступных посяга-
тельств с применением инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий уменьшилось 
на 17,7%, до 2355, в том числе 
краж - 44,2% и мошенничеств 
- 1,4%. Снижение данного вида 
преступности связанно, в том 
числе с развитием цифровой 
грамотности населения под 
воздействием массовой пред-
упредительной информацион-
ной работы о способах защиты 
от действий злоумышленников.

За 9 месяцев 2022 года 
сотрудниками подразделений 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
области выявлено 270 пре-
ступлений, из которых 123 от-
носятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Из общего числа 
выявленных противоправных 
деяний - 30 имеют коррупци-
онную направленность, в том 
числе 3 факта взяточничества, 
8 фактов коммерческого под-
купа и 17 фактов хищений, со-
вершенных с использованием 
служебного положения путем 
мошенничества, присвоения и 
растраты.

На территории Амурской 
области пресечено 1043 пре-
ступления, связанного с неза-
конным оборотом наркотиков, 

изъято более 1 тонны запре-
щенных веществ.

Проведенный сотрудника-
ми полиции комплекс меро-
приятий,  направленных на 
предупреждение преступных 
посягательств и пресечение 
административных правона-
рушений, позволил сократить 
количество преступлений, со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения на 15,5 %, а 
лицами, ранее совершавшими 
преступления, на 3,9%.

Оперативная обстановка на 
территории Амурской области 
в 2022 году характеризуется 
снижением количества престу-
плений, совершенных в обще-
ственных местах на 5,2%, в том 
числе на улицах на 7,3%.

Количество дорожно-транс-
портных происшествий, про-
изошедших по вине водителей, 
управлявших транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения, сократилось на 13,4%, 
раненых в них людей - на 9,1%, 
а количество погибших по вине 
пьяных водителей снизилось 
на 21,6%.

Вместе с тем, за 9 месяцев 
2022 года на территории Амур-
ской области в автодорожных 
происшествиях погибли 117 
человек, 1057 - получили ра-
нения.

Сотрудниками полиции в 
целях пресечения нарушений 

миграционного законодатель-
ства на территории области 
проведено более двух тысяч 
мероприятий, в ходе которых 
выявлено свыше трех тысяч 
административных правона-
рушений. По материалам со-
трудников полиции в отноше-
нии иностранных граждан и 
лиц без гражданства принято 
467 решений о неразрешении 
въезда в нашу страну, 127 - о 
выдворении иностранных граж-
дан с территории РФ.

В ходе работы коллегии на-
чальник УМВД России по Амур-
ской области обозначил про-
блемные вопросы в служебной 
деятельности, предложил пути 
их решения, поставил перед 
руководителями подразделе-
ний конкретные задачи.

Особое  внимание  Оле г  
Шилов уделил таким направ-
лениям служебной деятель-
ности, как противодействие 
преступлениям, совершаемым 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий; борьба с экстре-
мизмом, незаконным оборотом 
оружия; перекрытие каналов 
распространения наркотиков; 
предупреждение и пресечение 
хищений и нецелевого ис-
пользования государственных 
средств,  противодействие 
коррупции; совершенствование 
кадровой политики.

В амурском УМВД со -
стоялся прием граждан. С 
проблемным вопросом к 
главе регионального пра-
воохранительного ведом-
ства полковнику полиции 
Олегу ШИЛОВУ обратилась 
жительница Узбекистана.

Харак тер ее обращения 
касался  вопросов  оформ -
ления  соотечес твенникам 
разрешительных документов 
на территории Российской 
Федерации.

По результатам личного 
приема от женщины принято 
письменное заявление, ко-

торое будет рассмотрено в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Личный прием заявителей, 
руководством УМВД прово-
дится согласно ежемесячно 
у т в е рж д а е м о м у  г р аф и к у, 
ко т о р ый  р а зм е щ ае тс я  н а 
официальном сайте УМВД и 
в фойе административного 
здания Управления.

Пр и е м  о с у щ е с т в л я е т с я 
в  Приемной УМВД России 
п о  А м у р с ко й  о б л а с т и  п о 
оказанию государственных 
услуг населению по адресу: 
г. Благовещенск, ул. 50 лет 

Октября, 16 - ул. Зейская, 
185. Также можно направлять 
свои обращения письмен-
но, на бумажном носителе, 
через операторов почтовой 
связи по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 18, г. Благовещенск, 
Амурская область, 675000, в 
электронной форме посред-
ством сервиса «Прием об-
ращений граждан и органи-
заций» официального интер-
нет-сайта Управления МВД 
России по Амурской области, 
либо оставлять в почтовом 
ящике органа внутренних дел 
Российской Федерации.


