
По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, по итогам апреля 2021 

года на территории городского округа Сухой Лог зарегистрировано 6 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (АППГ – 10). 

Несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения, преступления не совершались (АППГ – 2).  

За четыре месяца 2021 года поставлены на учет ОМВД за употребление 

алкогольной продукции 12 несовершеннолетних.  

Всего на учете ОМВД по причине употребления алкогольной 

продукции состоят 17 несовершеннолетних (АППГ – 6), из них 9 обучаются в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 В отчетный период выявлены 11 административных правонарушений 

по линии потребления ПАВ, совершенных несовершеннолетними (АППГ – 8). 

За четыре месяца 2021 года в ОМВД поступило 5 заявлений о розыске 

несовершеннолетних (АППГ – 5). Самовольные уходы совершены из семей. 

Заявлены в розыск 5 лиц, из них, одна девочка и двое лиц в возрасте до 13 лет. 

 По фактам непринятия мер должного уровня к установлению 

местонахождения несовершеннолетних детей к административной 

ответственности привлечены двое родителей. 

Выявлены 27 фактов нарушения областного закона № 73-ОЗ. 

В ОМВД доставлены 22 несовершеннолетних (АППГ – 15, +46,6%), в 

том числе по признаку безнадзорности -17 (АППГ – 13), за совершение 

административных правонарушений -5 (АППГ – 2). 

 Переданы родителям (законным представителям) – 18 (АППГ -13), 

помещены в соцучреждения – 4 (АППГ -2). 

В группе и смешанных группах преступления несовершеннолетними 

не совершались. (АППГ – 4, -100%). 

 За отчетный период на учет ОМВД поставлена 1 смешанная группа 

антиобщественной направленности.  

По данным ОМВД России по городу Сухой Лог, на учете состоят 1 

группа несовершеннолетних и 1 смешанная группа. 

В отчетном периоде зафиксированы 12 преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних (АППГ – 11), из них: 

ст. 157 УК РФ – 8 (АППГ - 6) 

ст. 151 УК РФ – 1 (АППГ – 0) 

ст. 119 УК РФ – 1 (АППГ – 0) 

ст. 132 УК РФ – 2 (АППГ – 1). 

В отношении несовершеннолетних совершены 2 преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы (2020 – 1). 
 


