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Обстановку в городе доложил 
начальник УМВД России по Маг-
нитогорску Сергей Меркулов.

В 2018 году в УМВД поступило более 
девяноста пяти тысяч заявлений и 
сообщений о преступлениях и проис-
шествиях, а количество поставленных 
на учёт противоправных деяний сокра-
тилось в сравнении с 2017 годом на 7,5 
процента – до 7961.

– Комплекс мер по раскрытию пре-
ступлений и обеспечению обществен-
ной безопасности позволил сократить 
число умышленных причинений тяж-
кого вреда здоровью на 26,4 процента. 
Работа по предупреждению более 
тяжких преступлений позволила пре-
сечь 1743 эпизода, – отметил Сергей 
Борисович. – Реализация мер по по-
вышению качества предварительного 
расследования позволила достичь 
снижения числа нераскрытых пре-
ступлений на 18,7 процента – до 3271. 
В целом эффективность раскрытия 
противоправных деяний увеличилась 
на шесть процентов и сейчас достигает 
58 процентов.

Организованная преступность на-
ходится в зоне постоянного внимания 
полиции: зарегистрировано 437 груп-

повых преступных посягательств, что 
на 18,8 процента ниже, чем годом ранее. 
Пресечена деятельность пятнадцати 
лидеров и активных участников орга-
низованных групп и преступных сооб-
ществ, совершивших 36 преступлений, 
32 из которых связаны с незаконным 
оборотом наркотиков.

– Ключевым направлением прошлого 
года стала совместная работа всех пра-
воохранительных органов города по 
защите от преступных посягательств 
в экономике и борьба с коррупцией, – 
подчеркнул главный полицейский чин 
Магнитогорска. – В результате приня-
тых мер по защите экономики города 
возросло на 37,4 процента общее число 
задокументированных экономических 
преступлений – 408 эпизодов. Продол-
жена работа по пресечению фактов 
коррупции – таких выявлено 173, что в 
2,4 раза выше, чем годом ранее. В разы 
больше выявлено взяточников, а также 
фактов присвоения или растраты.

По информации докладчика, из не-
законного оборота изъято больше 40 
тысячи литров алкогольной продукции 
на общую сумму более 13 миллионов 
рублей, более 4000 пачек сигарет. Со-
ставлено 70 протоколов об админи-
стративном правонарушении в сфере 

антиалкогольного законодательства.
За год проведено 376 рейдов, прове-

рено больше тысячи торговых точек с 
целью выявления фактов незаконной 
продажи спиртосодержащей продукции 
и табачных изделий несовершеннолет-
ним. К ответственности привлечено 
115 продавцов, а также возбуждено 13 
уголовных дел за повторную продажу 
спиртных напитков несовершенно-
летним.

Совместно с сотрудниками прокура-
туры и суда ликвидировано 13 неза-
конных игорных заведений: изъято 232 
единицы игорного оборудования, воз-
буждено два уголовных дела по фактам 
незаконной организации и проведения 
азартных игр.

– Последние шесть лет фиксируем 
рост мошенничеств, – констатировал 
Сергей Меркулов. – Наиболее подвер-
жены криминальному интересу сферы 
кредитования – 71 преступление, стра-
хования – 35 эпизодов, мошенничества 
с использованием платёжных карт. От-
мечаем распространение поддельных 
полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств.
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На пленарном заседании Магнитогорского городского Собрания  
депутаты утвердили отчёт о работе гарнизона полиции в 2018 году
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Такая часть россиян, 
по данным ФОМ, пред-
почитает банковским 
кредитам долговые 
отношения с родными 
и друзьями, потому что 
«так надёжнее и без про-
центов».
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