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За весь 2012 год было получено 2775 вызовов от жителей ( в 2011 году - 2730; 2010 2689).
Констатировано 5641 нарушений (в 2011 - 4279, 2010- - 3621), получено 827 заявлений
от юридических и физических лиц (2011 - 874, 2010-ом году - 707).
За различные право-нарушения составлено 1425 протоколов (в 2011 - 1394, 2010-м году
- 1170) и 454 административных уведомлений за нарушение правил дорожного
движения (2011 - 264, 2010-м году - 307). В то же самое время устранено 4469
преступлений.

2012 год для Огрской муниципальной полиции был более сложным и трудным, чем
2011-й год.
Это видно из статистики. Главные причины - ухудшение экономической ситуации, рост
безработицы, общее обнищание населения. Полицейским приходилось не только
оказывать помощь в рамках своей компетенции, но и работать в экстремальных
условиях: например, рискуя жизнью, приходилось спасать самоубийц, эвакуировать
жителей из зоны затопления во время паводков.
Большая часть нарушений по-прежнему связана с употреблением алкогольным напитков
и нахождение в пьяном виде в общественном месте.
В 2012 году за это нарушение было наказано 702 жителя, при этом степень опьянения
составляла 3-4 промиле. Все чаще за алкоголь наказывают несовершеннолетних. В 2012
году за это нарушение было привлечено 64 молодых человека. Протоколы за повторное
употребление алкоголя и нахождение в общественном месте в пьяном виде были
составлены на 323 человек (в 2011году - на 333 лиц), некоторые из них были наказаны
за это даже в пятый и более раз.

Алкоголь зачастую причина семейных конфликтов, с применением насилия против
членов семьи. В 2012 году на помощь полицейских понадобилась в 350 семейных
конфликта.
В вытрезвителе в прошлом году побывали 435 человек (в 2011году 328; 2010 295). За
плохое воспитание своих детей были привлечены к административной ответственности
16 родителей.
По запросу Огрской социальной службы 210 раз были проверены семьи высокого риска (
в 2011 году 276 ).
За курение в общественном месте были наказаны 157 лиц, из них 103
несовершен-нолетние.
За нарушени обязательных правил городской думы протоколы составлены на 302
жителя, большая часть из них 102 на владельцев недвижимого имущества за
неубранную территорию, 101 человек был наказан за открытую бутылку алкоголя в
общественном месте. 31 протокол был составлен на лиц, который нарушали покой
граждан и работу учреждений и организаций.
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В 2012 году для нужд Огрской муниципальной полиции были приобретены две новые,
специально оборудованные патрульные машины, а также улучшена
материально-техническая база. ®
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