ОТЧЕТ
врио начальника ОМВД России по Шекснинскому району Драницына С.О.
перед Представительным Собранием
Шекснинского муниципального района
о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 1 полугодие 2016 года.
В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «О полиции»
деятельность органов внутренних дел в первую очередь была направлена на
предупреждение
и
профилактику
преступлений,
административных
правонарушений, защиту прав и законных интересов граждан от противоправных
посягательств.
Общественно-политическая ситуация на территории обслуживания
сохранялась стабильной. Во взаимодействии с администрацией района, иными
правоохранительными и контролирующими органами осуществлен комплекс
мер, направленный на обеспечение должного реагирования на изменения
криминальной обстановки.
При этом главным критерием оценки деятельности отдела внутренних дел
является общественное мнение, основанное на уверенности каждого гражданина
в личной безопасности. Обеспечение общественного контроля возложено на
Общественный совет, созданный при ОМВД, который работает на районном
уровне.
Усилен контроль за деятельностью дежурной части по обеспечению
своевременного прибытия нарядов и следственно-оперативных групп на места
происшествий, раскрытию преступлений по «горячим» следам.
Реализация мер по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений в 1 полугодии 2016 года позволила сохранить
оперативную обстановку под контролем.
Благодаря принятым мерам не допущено разбоев. Снизилось число
причинений тяжкого вреда здоровью (-20%, с 5 до 4), краж транспортных
средств (-72%, с 7 до 2), грабежей (-75%, с 4 до 1), мошенничеств (-15%, с 26 до
22), в т.ч. мошенничеств, совершенных дистанционным способом (-7%, с 15 до
14), поджогов (-50%, с 4 до 2), причинений средней тяжести вреда здоровью (20%, с 5 до 4).
Осталось на уровне прошлого года количество убийств (1), истязаний (1),
квартирных краж (11).
Сократилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений (с 69 до 61), в т.ч. особо тяжких (с 16 до 14), тяжких (с 53 до 47).
Не допущено роста числа преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, ранее судимыми, в группе, неработающими,
гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
Снизилось число преступлений, совершенных на бытовой почве (с 34 до
32), а также и число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на
бытовой почве (с 4 до 3).

Удельный вес раскрытых преступлений составил 62,09% (6 месяцев 2015 г.
-62,21%).
Достигнуты успехи при раскрытии отдельных видов преступлений.
Раскрыты все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, средней тяжести
вреда здоровью, угрозы убийством.
Возрос удельный вес краж с 50% до 51,3%, областной показатель 44,78%.
Вместе с тем, наблюдается незначительный рост общего числа
зарегистрированных преступлений (с 349 до 354, +1,4%). Рост числа
зарегистрированных преступлений обусловлен увеличением числа краж (со 156
до 177, +13,5%), в т.ч. дистанционным способом (с 2 до 15, в 7,5 р.), а также
активностью выявления сотрудниками ОМВД фактов повторного управления
транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения
(13 фактов).
Возросло число краж с проникновением (с 71 до 73, +2,8%), краж из
объектов торговли (в 2 р., с 1 до 2), угонов авто-мототранспорта (+50%, с 2 до
3), нарушений правил дорожного движения (с 3 до 17, в 5,7 р.), в т.ч. повлекших
смерть (с 1 до 3, в 3 р.).
Допущено по 1 факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, изнасилования, вымогательства.
Остаток нераскрытых преступлений остался на уровне прошлого года и
составил 116 преступлений.
Сократилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (с 24 до 14, -42%), а также выявленных сотрудниками ОВД (-25%, с
12 до 9). В текущем году к уголовной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств не привлечено ни одного лица (6 мес. 2015 г.-6).
В целях обеспечения личной безопасности граждан и профилактики
совершения преступлений в ОМВД России по Шекснинскому району
выработаны и осуществляются меры превентивного характера. Справочно: побои, хулиганство, угрозы убийством. Выявлено 55 преступлений
превентивной направленности (6 мес. 2015 г. - 72), возросло количество таких
дел, направленных в суд, с 46 до 48.
Одной из наиболее острых проблем по-прежнему остается состояние
преступности на улицах и в других общественных местах.
Реализованы меры по охране общественного порядка при проведении
общественно-политических, культурно-массовых, спортивных и религиозных
мероприятий с массовым присутствием граждан, что позволило не допустить
грубых нарушений общественного порядка.
Учитывая напряженную обстановку на улицах и в общественных местах в
вечернее и ночное время, а также в праздничные дни и дни проведения
мероприятий с массовым пребыванием граждан, обеспечивалось выставление
дополнительных нарядов из числа сотрудников Отдела.
Зарегистрировано 96 преступлений, совершенных в общественных местах
(+2%). Вместе с тем снизилось на 20% (с 54 до 43) число преступлений,

совершенных на улице. Наибольшее количество уличных преступлений
зарегистрировано на территории поселка Шексна.
В основном данные преступления совершаются лицами в состоянии
алкогольного опьянения, лицами, ранее совершавшими преступления.
С целью снижения удельного веса уличной, рецидивной и «пьяной»
преступности основным направлением деятельности выбрана работа с
подучетной категорией граждан, изъятию с улиц граждан, совершающих
правонарушения и доставлению их в дежурную часть, в том числе
несовершеннолетних.
Всего с улиц изъято 900 граждан (6 мес. 2015 г. -839), в том числе 171
несовершеннолетний (6 мес. 2015 г.-135), а также 647 человек помещено в
комнату содержания задержанных лиц (6 мес. 2015 г.- 744).
В течение 1 полугодия 2016 года сотрудниками Отдела пресечено 1627
административных правонарушений (+1%). Из них: за появление в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной
ответственности привлечено 939 человек, 6 мес. 2015 г. – 877, за мелкое
хулиганство 96 человек, 6 мес. 2015 г. -132.
В течение 1 полугодия 2016 года проведена целенаправленная работа по
контролю за оборотом оружия, частной охранной и детективной
деятельностью.
На учете в ОМВД состоит 1198 владельцев гражданского оружия (1572
единицы оружия). К административной ответственности привлечено 32
владельца оружия, что на уровне аналогичного периода прошлого года,
аннулировано 47 лицензий и разрешений на право ношения, хранения и
использования огнестрельного оружия. Из оборота временно изъяты и
добровольно сданы гражданами 56 единиц огнестрельного оружия (6 мес. 2015 г.
- 49).
В результате принятых мер возросло с 2 до 3 количество выявленных
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Не зарегистрировано
преступлений, совершенных с использованием и применением оружия (6 мес.
2015 г. - 2).
В рамках действующего законодательства принимаются меры по защите
экономики от преступных посягательств, хищения бюджетных средств, в том
числе выделяемых для реализации приоритетных национальных проектов,
выявлению фактов коррупции в органах власти и управления.
В ходе осуществления мероприятий по декриминализации экономики
района в 1 полугодии 2016 года выявлено 8 (6 мес. 2015 г. – 7) преступлений
экономической направленности. По линии экономической безопасности и
борьбы с коррупцией зарегистрировано 6 преступлений, что на уровне
аналогичного периода прошлого года. Против собственности зарегистрировано
4 преступления, взяточничество -1 (АППГ-0).
Выявлено 4 тяжкие преступления, 3 в крупном и особо крупном размере , 4
преступления коррупционной направленности.

Справочно: наиболее значимые экономические преступления
В апреле 2016 года направлено в суд уголовное дело в отношении
начальника Управления образования Шекснинского района по злоупотреблению
должностными полномочиями и незаконному получению денежных средств;
В июне т.г. возбуждено уголовное дело по факту получения денежного
вознаграждения и злоупотребления должностными полномочиями сотрудником
одного из исправительных учреждений района.
В течение 1 полугодия 2016 года одним из основных направлений
деятельности являлась реализация задач по совершенствованию системы
профилактики правонарушений.
Проводилась целенаправленная работа по профилактике правонарушений
и снижению преступной активности со стороны подучетных категорий граждан,
в том числе в рамках 75 отработок административных участков.
На контроле и учете состоит 1498 человек, из них: 14 условно-досрочно
освобожденных из мест лишения свободы, имеющих установленные судом
ограничения; 89 осужденных без лишения свободы; 172 бытовых
правонарушителя; 282 хронических алкоголика, 229 иностранных граждан и
ЛБГ.
В
результате
принимаемых
мер
по
реализации
функций
административного надзора в отношении 9 лиц установлен административный
надзор по инициативе органа внутренних дел, составляет. Общее число лиц,
состоящих под административным надзором, возросло на 2,7% (с 37 до 38).
9 человек, состоящих под административным надзором, совершили
преступления (6 мес. 2015 г.-2). Зарегистрировано 1 преступление,
предусмотренное ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).
Снизилось со 146 до 111 число лиц, формально подпадающих под действие
административного надзора.
На сегодняшний день служба участковых уполномоченных полиции
укомплектована полностью. Ими обслуживается вся территория п. Шексна и
сельских поселений. Все укомплектованы автотранспортом и средствами связи.
В текущем году осуществлены целевые оперативно – профилактические
мероприятия, направленные на выявление иностранных граждан, незаконно
находящихся на территории Шекснинского района, а также физических и
юридических лиц, привлекающих иностранную рабочую силу, с нарушениями
российского законодательства.
В течение 1 полугодия 2016 года в район прибыло 578 иностранных
граждан и лиц без гражданства. На территории района по РВП (разрешение на
временное проживание) проживает 115 человек, по виду на жительство 130
иностранных граждан. Иностранные граждане работают в 9 различных
организациях. Проведено 33 рейда по проверке и пресечению нарушений в
сфере
миграции.
Сотрудниками
задокументировано
14
нарушений
миграционного законодательства. Принято решение об административном
выдворении 5 иностранных граждан.

В 1 полугодии 2016 года иностранными гражданами совершено 4
преступления (6 мес. 2015 г. -5), в отношении их совершено 5 преступлений (6
мес. 2015 г.- 5).
Сотрудниками Отдела выявлено 18 правонарушений в сфере перевозок
граждан на коммерческой основе. Пресечено 24 правонарушения в сфере
оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, 3 нарушения,
связанные
с
оборотом
поддельной
контрафактной
продукции,
7
административных правонарушений в сфере оборота лома черных и цветных
металлов.
Осуществлен комплекс организационно-практических мер, направленных
на
предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Основные усилия ОМВД были направлены на улучшение взаимодействия
с представителями субъектов профилактики района.
В 1 полугодии 2016 года в суд было направлено 22 уголовных дела по
преступлениям, совершенным несовершеннолетними (6 мес. 2015 г. – 8).
Общее количество несовершеннолетних, ставших участниками деяний,
осталось на уровне прошлого года (9).
За 6 месяцев 2016 года число участников преступлений, совершенных в
группе, осталось на уровне прошлого года (5). Снизилось с 2 до 1 количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно. Возросло с 1 до 3
число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения.
С целью недопущения совершения преступлений в группах со
сверстниками
на
профилактический
учет
поставлено
7
групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности. В настоящий момент
на профилактическом учете ОДН состоит 12 групп несовершеннолетних
антиобщественной направленности общим количеством 30 человек.
Вновь на профилактический учет в отделение по делам
несовершеннолетних было поставлено 59 несовершеннолетних (6 мес. 2015 г. –
70, -16%). В настоящий момент на учете ОДН состоит 101 подросток.
В целях ранней профилактики преступных деяний организована работа
по направлению несовершеннолетних в Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Вологодской области.
За 6 месяцев т.г. направлено 9 подростков.
Всего к административной ответственности было привлечено 130
подростков. Из 130 правонарушений 75 совершено несовершеннолетними в
области антиалкогольного законодательства (+41,5%). Пресечено 45 фактов
появления подростков в общественных местах в состоянии опьянения (2015 год35).
В ОМВД по различным основаниям был доставлен 171 подросток (6 мес.
2015 г. – 135, +26,6%). Из них 59 доставлено за употребление спиртных
напитков (2015 год – 40), 61 за нарушение «комендантского часа» (2015 год –33).

С целью профилактики неблагополучия в семьях на профилактический
учет поставлено 30 родителей, отрицательно влияющих своим поведением на
детей, (+25%). Возросло число родителей, состоящих на профилактическом
учете, с 57 до 70.
Возросло число родителей, привлеченных к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и
содержанию детей,
на 12,9% (со 116 до 131). Всего привлечено к
административной ответственности 156 родителей (+17%).
За совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних в
отчетном периоде привлечено 39 человек (+86%, 6 мес. 2015 г. -21). Из них 25
фактов – вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (6
мес. 2015 г. -12), 10 фактов - вовлечение несовершеннолетних в употребление
табака (6 мес. 2015 г. -1), 2 факта- продажа спиртных напитков подросткам (6
мес. 2015 г. -3).
В текущем году в отношении несовершеннолетних совершено 31
преступление (6 мес. 2015 г. -43). Из 31 преступления в отношении родителей за
неуплату алиментов возбуждено 20 уголовных дел, 7- за причинение телесных
повреждений.
Продолжена работа по профилактике подростковой преступности и
безнадзорности в образовательных учреждениях. В течение 1 полугодия 2016
года зарегистрировано 21 общественно-опасное деяние, совершенное
подростками до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности
(+50%, 6 мес. 2015 г. -14). Участниками таких деяний стали 29
несовершеннолетних (6 мес. 2015 г. -16), которые являются учащимися
образовательных учреждений Шекснинского района. Из 29 участников 21
подросток не состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних, 7
подростков ранее состояли на учете.
В течение 1 полугодия 2016 года в рамках реализации областной целевой
программы по безопасности дорожного движения продолжена работа по
совершенствованию форм и методов профилактики дорожно-транспортного
травматизма, вовлечению в обеспечение безопасности дорожного движения
субъектов транспортно-дорожного комплекса.
За 6 месяцев 2016 года на терpитоpии Шекснинского района
заpегистpиpовано 24 доpожно-тpанспоpтных происшествия, в которых 7 человек
погибли, 42 человека получили телесные повреждения (6 мес. 2015 г.- 22-2-34).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество
происшествий в районе увеличилось на 9%, число погибших возросло в 3,5 р.,
раненых возросло на 23,5%.
По вине водителей совершено 23 происшествия.
Водителями, стаж управления которых менее трех лет, допущено 2
происшествия, что на уровне аналогичного периода прошлого года.
Из общего количества дорожно-транспортных происшествий 100%
совершены по вине водителей индивидуального транспорта (физических лиц).

Данной категорией участников дорожного движения совершено наибольшее
количество нарушений правил дорожного движения (28 276 или 96,9% от
общего количества нарушений).
В течение 1 полугодия 2016 года пресечено 29 172 нарушения правил
дорожного движения (-26,9%).
Улучшилась эффективность работы инспекторов дорожно-патрульной
службы по выявлению нарушений правил дорожного движения, таких как,
нарушения правил обгона с 247 до 275 (+11,34%).
Вместе с тем, снизилась эффективность работы по выявлению грубых
нарушений правил дорожного движения, непосредственно влияющих на
аварийность в районе, таких как, управление транспортным средством в
состоянии опьянения со 116 до 66 (-43,2%).
В 1 полугодии 2016 года на территории района с участием детей допущено
4 дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили 5
несовершеннолетних.
В целях снижения уровня подростковой преступности, детской
безнадзорности и беспризорности:
- силами правоохранительных органов будет организовано взаимодействие
всех служб и ведомств, направленное на раннее выявление и профилактику
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних,
выявление
неблагополучных семей, своевременное информирование органов социальной
защиты, специалистов по защите прав детей;
- на основе анализа состояния преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних инициировать рассмотрение вопроса стабилизации
обстановки с преступностью и в отношении несовершеннолетних и защите
их прав на КДН и ЗП.
В целях безопасности дорожного движения:
-будет активизировано проведение совместных мероприятий с ведомствами
и организациями, участвующими в обеспечении безопасности дорожного
движения;
- на районной комиссии по безопасности дорожного движения
инициировать
рассмотрение вопроса по обустройству пешеходных
переходов на улицах п. Шексна с интенсивным движением транспорта
дополнительным освещением, ограждениями, исключающими выход вне
пешеходного перехода, искусственными неровностями;
- в целях недопущения роста числа дорожно-транспортных происшествий
на дороге федерального значения Вологда-Новая Ладога и обеспечения
безопасности дорожного движения еженедельно будут проведены
комплексные отработки аварийно-опасных участков по соблюдению
скоростного режима и правил обгона с привлечением сотрудников других
служб ОМВД.

Хочу обратить внимание на необходимость выделения денежных
средств, в рамках
комплексной межведомственной долгосрочной
Программы профилактики в Шекснинском районе, на поощрение граждан,
оказывающих помощь в раскрытии преступлений.
Также во взаимодействии с органами власти и самоуправления
необходимо своевременно решать проблему по проведению ямочного
ремонта дорог в пос. Шексна.
В заключении хочу выразить надежду на Ваше понимание и
конструктивное сотрудничество в решении вопросов обеспечения безопасности
и укрепления правопорядка на территории района.
Благодарю за внимание.

Врио начальника

С.О. Драницын

