ОТЧЕТ
Врио начальника ОМВД России по Шекснинскому району перед
Представительным Собранием Шекснинского муниципального района
о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 1 полугодие 2015 года.
Основные усилия служб и подразделений ОМВД России по
Шекснинскому району в отчетном периоде были направлены на повышение
эффективности
приоритетных
направлений
оперативно-служебной
деятельности, своевременную выработку мер реагирования на изменения
складывающейся обстановки.
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.
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.
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. Повышены
меры ответственности сотрудников и должностных лиц за соблюдение
требований учетно-регистрационной дисциплины, принятие законных
процессуальных решений по заявлениям и сообщениям граждан.
Реализация мер по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений в 1 полугодии 2015 года позволила сохранить
оперативную обстановку под контролем.
Благодаря принятым мерам снизилось число особо тяжких преступлений
(с 18 до 16), убийств (с 2 до 1) – справочно: УД возбуждено по покушению на
убийство, не повлекшее смерть, истязаний (с 2 до 1), разбоев (с 3 до 1),
мошенничеств (с 83 до 26), нарушений правил дорожного движения (с 4 до 3),
нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть (с 2 до 1), угонов
АМТ (с 3 до 2). Не допущено изнасилований, причинений тяжкого вреда
здоровью, повлекших смерть, вымогательств.
Снизилось (с 10 до 8) число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, лицами в состоянии алкогольного опьянения (со 100
до 94).
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Достигнуты успехи при раскрытии отдельных видов преступлений.
Раскрыты все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, средней тяжести
вреда здоровью, вымогательства, угрозы убийством.
Удельный вес раскрытых преступлений составил 62,21% (6 месяцев
2014 г. - 58,59%).
В 1 полугодии 2015 года возросло число преступлений, лица по которым
установлены (с 259 до 283), и сократился остаток нераскрытых преступлений
(со 135 до 116, -14%).
В целях обеспечения личной безопасности граждан и профилактики
совершения преступлений в ОМВД России по Шекснинскому району
выработаны и осуществляются меры превентивного характера. Выявлено 72
преступления превентивной направленности (6 мес. 2014 г. - 47). Справочно: побои, хулиганство, угрозы убийством.
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 доставлено 839 граждан, в том числе 135
несовершеннолетних, а также 744 человека помещено в помещение
содержания задержанных лиц.
Вместе с тем, оперативная обстановка в районе остается сложной по
определенным направлениям. Возросло количество краж (со 126 до 156),
краж с проникновением (с 50 до 71), квартирных краж, а также из дачных
домов (с 5 до 11), краж транспортных средств (с 3 до 7), причинений тяжкого
вреда здоровью (с 3 до 5), грабежей (с 1 до 4, в 4 р.), поджогов (с 1 до 4, в 4 р.)
Коэффициент преступности в расчете на 10 тысяч населения составил
104,8 преступления (6 мес. 2014 г.- 103,3).
Допущен рост преступлений, совершенных на бытовой почве, (с 22 до
34), который также обусловлен активностью выявления превентивных
преступлений.
Возросло число преступлений, совершенных неработающими
гражданами на 28,6% (с 91 до 117), лицами, ранее совершавшими
преступления, на 9,5% (со 116 до127), ранее судимыми на 4,6% (с 65 до 68), в
группе на 94,4% (с 18 до 35).
В рамках действующего законодательства принимались меры по защите
экономики от преступных посягательств, хищения бюджетных средств, в том
числе выделяемых для реализации целевых программ, приоритетных
национальных проектов, выявлению фактов коррупции в органах власти и
самоуправления. При этом основные усилия ОМВД были сосредоточены на
документировании преступных деяний, совершённых в крупном и особо
крупном размере, а также проведении совместно с другими
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правоохранительными
и
контролирующими
органами
мероприятий
профилактического характера.
В ходе выявления экономических преступлений уклон в работе сделан
на выявление значимых преступлений. Основная часть выявленных
преступлений относятся к категории либо тяжких, либо в крупном размере,
либо коррупционных.
В 1 полугодии 2015 года выявлено 7 преступлений экономической
направленности. По линии экономической безопасности и борьбы с
коррупцией зарегистрировано 6 преступлений.
Выявлено 3 тяжких преступления, в крупном и особо крупном размере 1, 4 - преступления, связанные с освоением бюджетных средств, 5преступлений коррупционной направленности.
Выявлено 3 преступления, совершенные против интересов гос. власти и
управления (6 мес. 2014 г.-2).
Привлечено к уголовной ответственности 6 лиц за совершение
экономических преступлений, их них 5 лиц за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, 2 – в крупном и особо крупном размере.
Справочно: наиболее значимые экономические преступления
В июне 2015 года направлено в суд уголовное дело в отношении главы
одного из сельских поселений района по 4 преступлениям, связанным с
хищением бюджетных денежных средств, в сумме свыше 100 тысяч рублей.
В апреле т.г. направлено в суд уголовное дело по факту присвоения
денежных средств в сумме свыше 2 млн. рублей, принадлежащих ООО
«Вест-Маркет», одним из предпринимателей.
Раскрыто и направлено в суд уголовное дело по факту хищения
денежных средств в сумме 300 тыс. рублей председателем СПК «Заозерье».
По-прежнему остаются актуальными вопросы противодействия
незаконному обороту наркотиков.
Активизирована деятельность ОМВД по выявлению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Их число возросло
на 26% (с 19 до 24).
Из незаконного оборота изъято 13,44 гр. наркотических средств (АППГ757,94 гр.).
Осуществляется контроль за 16 лицами, состоящими на учете в ШЦРБ с
диагнозом «наркомания».
Не допущено распространения наркотиков в образовательных
учреждениях, ночных барах и общественных местах.
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
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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 ОМВД.
В целях своевременного влияния на оперативную обстановку
организовано и проведено 50 рейдов и дней профилактики по различным
направлениям служебной деятельности.
В общественных местах совершено 94 преступления (6 мес. 2014 г.- 78),
в том числе на улице совершено 54 преступления (6 мес. 2014 г. – 40).
Наибольшее количество уличных преступлений зарегистрировано на
территории поселка Шексна.
В основном данные преступления совершаются лицами в состоянии
алкогольного опьянения, лицами, ранее совершавшими преступления.
В течение 1 полугодия 2015 года остается на высоком уровне
эффективность выявления правонарушений с использованием АПК
«Безопасный город» (система мониторинга видеонаблюдения на улицах и в
общественных местах). Всего в отчетном периоде по сообщениям операторов
АПК «Безопасный город» с помощью 29 видеокамер сотрудниками ОМВД
пресечено 37 административных правонарушений, из них 25 по линии охраны
общественного порядка, 12 по линии безопасности дорожного движения.
Значительное влияние на структуру преступности оказывает
распространение пьянства и связанные с ним преступления.
В условиях отсутствия государственной и общественной системы
профилактики пьянства на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
рычагом
воздействия
остаются
меры
административно-правовой
профилактики.
В течение 1 полугодия 2015 года сотрудниками Отдела пресечено 1676
административных правонарушений (+7,4%). Из них: за появление в
общественных
местах
в
состоянии
алкогольного
опьянения
к
административной ответственности привлечено 878 человек; за мелкое
хулиганство 132 человека.
Взыскаемость штрафов по линии охраны общественного порядка
составила 71,7% (6 мес. 2014 г.- 69%).
Под административным надзором состоит 37 человек, формально
подпадает под действие административного надзора 144 человека. Выявлено
56 административных правонарушений, совершенных данной категорией
граждан. Возросло с 338 до 406 количество суток административного ареста,
отбытое данной категорией граждан.
Зарегистрировано 2 преступления, совершенные лицами, состоящими
под административным надзором, что на уровне аналогичного периода
прошлого года.
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В УИИ №27 ФБУ МРУИИ №4 УФСИН России по Вологодской области
направлено 9 ходатайств на продление испытательного срока осужденным к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и на замену условного
осуждения на более строгое.
Вынесено 41 предупреждение о недопустимости нарушений
ограничений судом и обязанностей, согласно ФЗ №64 от 06.04.2011 г.
В мировой суд направлен 41 административный материал (100%) в
отношении лиц, допустивших нарушения административного надзора. Все
материалы судом удовлетворены. Поднадзорные, допустившие нарушения,
привлечены к административной ответственности.
Из числа лиц, состоящих на учете, трудоустроено 27 поднадзорных
(79%).
В течение 1 полугодия 2015 года принимались организационнопрактические меры, направленные на стабилизацию криминогенной
обстановки в подростковой среде, на профилактику безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведены
рейдовые мероприятия по местам концентрации молодежи с целью выявления
административных правонарушений и изъятию детей с улиц в ночное время.
В 1 полугодии 2015 года в суд было направлено 8 уголовных дел по
преступлениям, совершенным несовершеннолетними (6 мес. 2014 г. – 10, 20%).
Осталось на уровне прошлого года общее число несовершеннолетних,
совершивших преступления (9).
За 6 месяцев 2015 года возросло с 3 до 5 число участников
преступлений, совершенных в группе. Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления в группе со взрослыми, снизилось с 3 до 1.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе со
сверстниками, возросло с 0 до 4. Снизилось число преступлений,
совершенных повторно, с 3 до 2, а также в состоянии алкогольного опьянения
с 2 до 1.
Вновь на профилактический учет в отделение по делам
несовершеннолетних было поставлено 70 несовершеннолетних (6 мес. 2014 г.
– 68, +2,9%). В настоящий момент на учете в отделении по делам
несовершеннолетних состоит 97 подростков. Дополнительно на контроль в
текущем году было поставлено 44 несовершеннолетних.
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 7 подростков.
Всего к административной ответственности было привлечено 153
подростка. Из 153 правонарушений 59 совершено несовершеннолетними в
области антиалкогольного законодательства (+2,9%).
В ОМВД по различным основаниям было доставлено 135 подростков
(АППГ – 130, +3,8%). Из них 40 доставлено за употребление спиртных
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напитков (2014 год – 30), 33 за нарушение «комендантского часа» (2014 год –
41).
С целью профилактики неблагополучия в семьях на профилактический
учет поставлено 24 родителя, отрицательно влияющих своим поведением на
детей, (+41,2%). Возросло число родителей, состоящих на профилактическом
учете, с 46 до 55. Дополнительно на контроль в текущем году поставлено 57
родителей, в отношении которых отсутствуют основания для постановки на
профилактический учет ОДН.
Наблюдается рост количества родителей, привлеченных к
административной
ответственности
за
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, на 50,6% (с 77 до 116).
Вместе с тем, в 1 полугодии 2015 года возросло число преступлений в
отношении несовершеннолетних (с 16 до 43, в 2,7 р.).
За совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних в
текущем году привлечено 19 человек.
Продолжена работа по профилактике подростковой преступности и
безнадзорности в образовательных учреждениях. В течение 1 полугодия 2015
года зарегистрировано 14 общественно-опасных деяний, совершенных
подростками до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности (6 мес. 2015 г. -17, -17,6%). Также сократилось и количество
участников ООД с 22 до 16. Из них 11 человек не состояли на учете ОДН, 5ранее состояли за совершение общественно-опасных деяний и совершили их
повторно.
В целях снижения уровня подростковой преступности, детской
безнадзорности и беспризорности во 2 полугодии 2015 года:
- в течение июля-августа 2015 года на основе анализа подростковой
преступности организовать и провести отработки в выходные дни в
вечернее время по выявлению правонарушений несовершеннолетними и в
отношении их;
- силами сотрудников ОУУП, ОДН, ответственных от руководства
ОМВД, наружных нарядов организовать ежедневную проверку по месту
жительства подростков, состоящих на учете ОДН за совершение
преступлений и общественно-опасных деяний;
- направить в образовательные учреждения района списки
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, для постановки на
внутришкольный учет и организации с ними профилактической работ;.
- провести сверки с образовательными учреждениями района на предмет
выявления подростков, не приступивших к учебе.
Сотрудниками ОМВД выявлено 20 правонарушений в сфере перевозок
граждан на коммерческой основе (6 мес. 2014 г.-13). Пресечено 23
правонарушения в сфере оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной
продукции (6 мес. 2014 г. -17), 6 нарушений, связанных с оборотом
поддельной контрафактной продукции (6 мес. 2015 г. -6), 10
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административных правонарушений в сфере оборота лома черных и цветных
металлов (6 мес. 2014 г.-11).
В 1 полугодии 2015 года проведено 3 совместных рейда с сотрудниками
межрайонной ТФНС России №8 по Вологодской области. В ходе проведения
рейдов выявлено 2 физических лица, сдающих имущество в аренду (найм).
Сотрудниками ОМВД предоставлено 11 сведений о предполагаемом
получении дохода от сдачи имущества в аренду (найм), налогоплательщики
приглашены в Инспекцию для дачи пояснений. В настоящее время данные
факты не подтвердились.
Справочно: в 2014 году ОМВД предоставлено 49 сведений, в ходе
проведения контрольных мероприятий подтвердилось 12 фактов. По итогам
2014 года в течение 2015 года в налоговую Инспекцию поступило 33
декларации от жителей Шекснинского района с отражением дохода от
сдачи имущества в аренду (найм), сумма налога к уплате по представленным
декларациям составила 157,9 тыс. рублей. На 01.07.2015 г. в бюджет
поступило 142,6 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.
Совместно с сотрудниками налоговой инспекции, администрации
района проведены мероприятия по выявлению и постановке на учет граждан,
занимающихся перевозкой пассажиров (таксисты). На 1 июля 2015 г.
зарегистрировано 118 граждан в качестве ИП.
В
рамках реализации областной и районной целевых программ
повышения безопасности дорожного движения осуществлялся комплекс мер
по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного
движения.
За 6 месяцев 2015 года на терpитоpии Шекснинского района
заpегистpиpовано 22 доpожно-тpанспоpтных происшествия, в которых 2
человека погибли, 34 человека получили телесные повреждения (6 мес. 2014
г.- 33-5-50). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество происшествий в районе снизилось на 33,3%, число погибших
снизилось на 60%, раненых снизилось на 32%.
По вине водителей совершено 19 происшествий, где основными
причинами
послужили
нарушения
правил
дорожного
движения:
несоответствие скорости движения – 9.
Водителями, стаж управления которых менее трех лет, допущено 2
дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 4
человека.
По вине пешеходов зарегистрировано 4 происшествия, в которых 2
человека погибли и 2 получили телесные повреждения (6 мес. 2014 г. -2-1-1).
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 (38 806 или 97,2% от
общего количества нарушений).
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В 1 полугодии 2015 года на территории района с участием детей
допущено 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1
несовершеннолетний получил телесные повреждения (6 мес. 2014 г. -6-0-8).
По детской неосторожности дорожно-транспортных происшествий не
допущено.
В течение 1 полугодия 2015 года пресечено 39 907 нарушений правил
дорожного движения (+205%). Выявлено 32 537 нарушений с применением
средств видео фиксации.
Улучшилась эффективность работы инспекторов дорожно-патрульной
службы по выявлению нарушений правил дорожного движения, таких как,
нарушения правил обгона со 104 до 247, превышение скорости движения с 9
476 до 35 560, нарушения ПДД пешеходами с 727 до 747, нарушения правил
перевозки людей с 97 до 109, управление без прав или лишенным права
управления с 35 до 57, не предоставление преимущества пешеходам на
пешеходном переходе со 114 до 165.
Уменьшилось количество выявленных нарушений управления в
состоянии опьянения со 135 до 116 нарушений (-14%).
В целях стабилизации обстановки с аварийностью необходимо:
- подготовить ходатайство на имя главы поселка Шексна о рассмотрении
вопроса обустройства пешеходных переходов в соответствии с
изменениями, вступившими в силу 28.02.2014 г., а также дополнительной
установке искусственных неровностей, ограждения на пешеходных
переходах, расположенных вблизи учебных заведений на улицах
Октябрьская, Шоссейная, Труда, Первомайская;
- на основе анализа аварийности на дорогах областного значения с целью
повышения качества контроля за дорожным движением, профилактики
дорожно-транспортных происшествий внести изменения в дислокацию
постов и маршрутов патрулирования нарядов дорожно-патрульной
службы;
-организовать и провести совместно с участковыми уполномоченными
полиции отработку аварийно-опасных участков по пресечению нарушений
правил дорожного движения, влияющих на безопасность дорожного
движения. Особое внимание уделять соблюдению водителями
транспортных средств скоростного режима, правил обгона;
- продолжить работу по решению вопроса и установке на аварийноопасных участках федеральной дороги Вологда - Новая Ладога
специальных ограждений, исключающих выход диких животных.
Во взаимодействии с сотрудниками УФМС 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. Проведены
отработки гостиниц, мест возможного проживания иностранных граждан.
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В течение 1 полугодия 2015 года в отделении УФМС поставлено на
миграционный учет по месту пребывания 593 иностранные гражданина и лица
без гражданства, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. С целью
осуществления трудовой деятельности в район прибыл 361 иностранец (13,3%, 6 мес. 2014 г. -416). По решению суда за пределы РФ в текущем году
выдворено 4 иностранных гражданина. К административной ответственности
привлечено 47 иностранных граждан (+74%).
В 1 полугодии 2015 года иностранными гражданами совершено 5
преступлений, в отношении их совершено 5 преступлений.
В целом, по итогам работы за 1 полугодие 2015 года оперативнослужебная деятельность ОМВД России по Шекснинскому району оценена
удовлетворительно. ОМВД среди территориальных органов области занял 1-е
место, награжден переходящим вымпелом «Лучший территориальный орган».
На сегодняшний день не отвечает требованиям опорный пункт в с.
Чаромское Сиземского сельского поселения, который находится в подвальном
помещении детского сада.
Хотелось бы во взаимодействии с органами местного самоуправления
решить вопрос о выделении помещений для опорных пунктов на территории
административных участков Никольского и Сиземского сельских поселений.
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

