
Об организации охраны общественного порядка и работы 

подразделений органов внутренних дел 

 

Совет муниципальных образований Калужской области обратился в 

Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) по вопросам, 

связанным с организацией охраны общественного порядка и работы 

подразделений органов внутренних дел. В обращении поднимаются проблемы 

сокращения числа подразделений полиции РФ в муниципальных образованиях и 

количества работающих в них сотрудников, что приводит к невозможности 

исполнения государственной функции по охране общественного порядка.  

Исполнительная дирекция ОКМО в целях определения актуальности 

данной проблемы среди муниципальных образований субъектов РФ провела 

опрос среди Советов муниципальных образований по данному вопросу. 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской области» приняла 

участие в обсуждении этого вопроса. 

На основании поступивших сведений от 12 глав муниципальных 

образований Курганской области можно сделать вывод о ситуации, сложившейся 

в Курганской области:  

 

1. Существует ли в Курганской области тенденция к сокращению 

территориальных подразделений МВД России в муниципальных образованиях? 

 

В период проведения реформы МВД России произошло несущественное 

сокращение штатов МО МВД России. Тенденции к сокращению территориальных 

подразделений МВД России в большинстве муниципальных районах на 

территории Курганской области не наблюдается.  

 

2. Сокращается ли численность сотрудников МВД России, работающих 

на территориях муниципальных образований? 

 

Сокращения численности личного состава МО МВД России, по мнению 

большинства ответивших муниципальных образований, в Курганской области не 

ожидается. 



3. Если в Курганской области сокращается численность 

территориальных подразделений МВД России и количества их сотрудников, то 

влияет ли это на криминогенную обстановку в муниципальных образованиях? 

 

По мнению большинства муниципальных образований, обстановка, 

сложившаяся в муниципальных образованиях, не носит криминогенный характер, 

является стабильной и контролируемой. Незначительное сокращение 

численности территориальных подразделений МВД России и количества их 

сотрудников в период реформирования не повлияло на ухудшение криминогенной 

обстановки в муниципальных образованиях. 

Муниципальные образования Курганской области, давшие ответы, 

поддерживая предлагаемые Советом муниципальных образований Калужской 

области меры, считают, что необходимо увеличение штатной численности 

участковых уполномоченных полиции, не менее одного на каждый сельсовет. 

Также в целях стабилизации оперативной обстановки на улицах и в 

общественных местах необходимо увеличение штатной численности сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции. Однако большинство ответивших 

муниципальных образований Курганской области считает, что нет необходимости 

повышения денежного довольствия для сотрудников полиции, работающих в 

сельской местности, так как заработная плата сотрудников полиции заметно выше 

средней зарплаты по региону и, по мнению большинства муниципальных 

образований, денежное содержание сотрудников полиции в настоящее время 

является достойным. 

Все эти меры, по мнению муниципальных образований Курганской области, 

обеспечат снижение уровня преступности в муниципальных образованиях, 

повысят качество работы органов внутренних дел по предупреждению и 

профилактике правонарушений, повысят результативность работы участковых 

инспекторов, сотрудников подразделений ГИБДД и ППС и оперативных 

работников полиции. 


