ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2017 года № 89

Отчёт о работе за I полугодие 2017 года
отдела МВД России по Шекснинскому району

Заслушав и обсудив отчёт о работе
отдела МВД России по
Шекснинскому району,
району руководствуясь ст.21 Устава Шекснинского
муниципального района Представительное Собрание
РЕШИЛО:
1. Отчёт о работе за 1 полугодие 2017 года отдела МВД России по
Шекснинскому району утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального
района в информационно
информационно-телекоммуникационной
телекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы
Шекснинского муниципального района

В.П. Федотовский

Отчет начальника
ОМВД России по Шекснинскому району Д.Г. Арсентьева перед
Представительным собранием Шекснинского муниципального района
о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Шекснинскому району за 1 полугодие 2017 года.
Оперативная обстановка
Оперативная обстановка на территории Шекснинского района за 6 месяцев 2017 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных
преступлений (-21,7%; 77; обл. -30%). Снижение произошло как за счет сокращения зарегистрированных преступлений следствие по которым необязательно,
так и за счет снижения количества преступлений, следствие по которым обязательно.
Количество зарегистрировано преступлений, по которым предварительное
следствие обязательно снизилось на 21,3% (со 155 до 122), а преступлений следствие по которым необязательно снизилось на 22,1% (со 199 до 155).
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Сотрудниками СО за 1 полугодие 2017 года окончено производством 40
уголовных дел в отношении 49 лиц, нагрузка на одного следователя по уголовным делам, направленным в суд составила 4,4 (область – 4,2). На дополнительное расследование прокурором возвращено 7 уголовных дел, что на уровне
прошлого года. На остатке в СО находится 108 уголовных дел, из них 36 с лицом, 35 – неочевидные, остальные повторные.
Сотрудниками ОД за 1 полугодие 2017 года окончено производством 87
уголовных дел, нагрузка на одного дознавателя по уголовным делам, направленным в суд составила 11,4 (область – 12,6). На дополнительное расследование прокурором возвращено 4 уголовных дела (АППГ - 5). На остатке в ОД находится 77 уголовных дел, из них 33 с лицом, 20 – неочевидные, остальные повторные.
За текущий период 2017 года общая раскрываемость преступлений составила 65%, в среднем по области раскрываемость преступлений составила
61,4%.
Общее количество нераскрытых преступлений снизилось на 22,4% (со
116 до 90).
Раскрыто 6 преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым направлены в суд (АППГ - 12).
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За отчетный период на 36% снизилось количество зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений (с 61 до 39).
Как положительный результат необходимо отметить, что за 6 месяцев
2017 года не зарегистрировано преступлений, из числа тяжких и особо тяжких,
связанных с умышленным убийством и умышленным причинением тяжкого
вреда здоровью со смертельным исходом.
Зарегистрировано 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (4).
Преступления против личности
На 33,9% снизилось число зарегистрированных преступлений против
личности (37/56), в то же время с 6 до 4 снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений против личности (4 преступления по ст. 111 УК РФ).
Количество предварительно расследованных преступлений превентивной
направленности, способствующих предупреждению совершения более тяжких
преступлений против личности, сократилось на 30% (с 60 до 42).
В отчетном периоде число преступлений против личности, совершенных
в быту сократилось в 2 раза (с 32 до 16), при этом количество тяжких и особо
тяжких преступлений данной категории также сократилось с 4 до 2.
Преступления против собственности
В структуре зарегистрированных преступлений 54 % составляют преступления против собственности - 151 факт, кражи составляют 41%, от зарегистрированных преступлений, доля раскрытых краж по направленным в суд составляет 53,1% (АППГ – 51,3%, в целом по области 48,03%). Доля краж с проникновением составляет 54,4% (в целом по области 47,5%).
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За анализируемый период на территории обслуживания ОМВД России по
Шекснинскому району совершено 57 (АППГ - 73) краж с проникновением, зарегистрировано 10 (АППГ - 10) кражи из квартир, 3 (АППГ - 2) краж из магазинов и других торговых точек, совершена 1 кража автотранспорта (0).
В отчетном периоде отмечается незначительный рост мошенничеств – зарегистрировано 23 факта (АППГ - 22). Число нераскрытых фактов мошенничеств общеуголовной направленности составляет 100%.
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Зарегистрировано 6 (АППГ - 1) грабежей, из них по 5 – установлены лица.
В 2 раза увеличилось количество фактов угонов автотранспортных
средств - 6 (6 мес. 2016г. - 3).
Не зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст.167 УК РФ
(умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Преступления экономической направленности
Одним из основных приоритетных направлений деятельности органов
внутренних дел борьба с экономической преступностью, в том числе коррупционной направленности.
За 6 месяцев 2017 года количество выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 37,5% (с 8 до 11).
В то же время количество выявленных тяжких составов по линии экономики осталось на уровне прошлого года (4), особо тяжких составов не выявлялось (АППГ - 0).
Непосредственно сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД выявлено и задокументировано 4 (АППГ - 6) экономических преступлений, из которых 3 категории
тяжких, 2 совершенных в крупном и особо крупном размере.
Выявлено 1 (АППГ - 2) преступление предусмотренных гл. 30 УК РФ
(преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления).
Выявлено 1 преступление, связанное со сбытом поддельных денежных
средств (АППГ - 0).
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
Одним из приоритетных направлений деятельности, определенных директивой МВД России №1дсп – 2016г. является противодействие незаконному
обороту наркотических и психотропных веществ. За текущий период 2017 года
число выявленных преступлений в сфере НОН снизилось на 21,4% (с 14 до 11).
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Из 11 выявленных преступлений 9 относятся к категории тяжких и особо
тяжких преступлений (10), 6 совершенны в крупном и особо крупном размере
(10).
В рамках проводимой профилактической работы в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД за немедицинское потребление
наркотических средств (состоит 10 человек), из них 5 человек привлечены к
административной ответственности по ст.6.9 ч.1 КоАП РФ.
Состояние общественного порядка
За анализируемый период 2017 года зарегистрировано 65 (АППГ - 96)
преступлений, совершенных в общественных местах, из которых 43 (АППГ 43) совершены на улице.
В общественных местах зарегистрировано: 2 (АППГ - 1) грабежа, 24
(АППГ - 47) кражи чужого имущества, 5 (АППГ - 4) фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 13 (АППГ - 14) с причинением вреда
здоровью, 4 (3) угона автомобилей, 5 (АППГ - 10) нарушений ПДД, 2 (АППГ 2) факта вандализма, 4 (АППГ - 3) – кражи документов, по 1 факту угрозы
убийством, умышленное повреждение чужого имущества, 3 (АППГ -2) факта
вандализма, применение насилия в отношении представителя власти.
Таким образом, из общего числа преступлений, совершенных в общественных местах, 37% составляют кражи чужого имущества, из которых 14
(1АППГ - 7) совершено на улице.
Преступления совершенные в общественных
местах
кражи
нон
грабежи
телесные
повреждения

В целях стабилизации обстановки в общественных местах и на улицах
усилен контроль за несением службы нарядами, особенно в ночное время, со
стороны ответственных от руководства ОМВД.
Внесены корректировки в план единой дислокации, наружные наряды
приближены к местам наибольшей концентрации совершения преступлений и
правонарушений.
Во время патрулирования нарядами ежедневно проверяются питейные
заведения, общежития, гостиницы.
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В целом работа по обеспечению правопорядка на улицах и в других общественных местах в городах и населенных пунктах области, взаимодействия
подразделений, несущих службу в системе единой дислокации требует принятия дополнительных мер, в частности – необходимо продолжить, в рамках служебной подготовки, обучение личного состава строевых подразделений полиции, определив приоритетным направлением практическое обучение сотрудников раскрытию преступлений и административных правонарушений.

Социально-демографическая характеристика преступности
В отчетном периоде снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (- 59,1%, с 22 до 9), лицами, ранее судимыми (-10,3%, с 58 до
52), в группе (- 48,1%, с 27до 14), неработающими (- 0,8%, со 113 до 112), совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-15,7%, с 89 до 75).
На уровне прошлого года осталось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (113).
Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от
общего числа предварительно расследованных преступлений составил 20,3%
(АППГ - 19%).
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На 0,8% снизилось количество преступлений, совершенных безработными и лицами, не имеющими постоянного источника дохода (со 113 до 112).
За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 3 (-25%; 4) преступлений, совершенных иностранными гражданами (1 преступление совершено гражданином Грузии, 2 преступления совершены гражданами Армении).
Состояние обстановки на автодорогах Шекснинского района
Территория обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району составляет 1067 км. Численность личного состава ОГИБДД составляет
22 сотрудника, из них 13 сотрудников ДПС.
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За отчетный период на территории Шекснинского района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия (24), в результате ДТП 2 человека погибло (6 месяцев 2016 года - 7) и 38 получили ранения (6 месяцев 2016 года - 42).
С участием детей зарегистрировано 4 дорожно – транспортных происшествия (АППГ - 4), в которых получили травмы 5 несовершеннолетних (АППГ 5).
В текущем году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Шекснинскому
району выявлено 47825 административных правонарушений, в том числе 71 за
управление транспортными средствами в состоянии опьянения (66).
По статье 20.25 КоАП РФ за неоплату административного штрафа привлечено к ответственности 224 правонарушителя (335).
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
сотрудниками ОГИБДД неоднократно проводились профилактические мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения: всего за 6 месяцев 2017 года проведено:
- в районной газете «Звезда» опубликовано 112 материалов по линии
ГИБДД, в том числе по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма;
- на сайте районной газеты «Звезда» опубликовано 116 материалов по
линии ГИБДД, в том числе по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма;
- организовано 35 обращений к участникам дорожного движения через
СГУ о соблюдении ПДД, по предупреждению и профилактике ДТП с участием
несовершеннолетних;
- осуществлено 58 выходов на родительские собрания в образовательные
организации Шекснинского района;
- совместно с инспекторами отрядов ЮИД проведено 12 пропагандистских акций: «Лайк водителю», «Безопасность юным пассажирам», «Водители,
мы обращаемся к вам» и другие.
- еженедельно проводятся лектории с водителями, допустившими грубые нарушения ПДД и с молодыми водителями.
Административная практика
За 6 месяцев 2017 года оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Шекснинскому району по исполнению административного законодательства осуществлялась в соответствии с требованиями приказа МВД России
от 29.12.2012 года №1156.
По итогам работы за отчетный период выявлено 1484 дела об административном правонарушении (- 8,8%, 1628).
За указанный период для рассмотрения в суд направлено 855 дел об административном правонарушении (АППГ - 936), административному аресту
подвергнуто 385 правонарушителей (6 мес. 2016 г. - 489).
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Доля направленных дел об АП в суд от выявленных административных
правонарушений составила 57,7%.
Процент взысканных административных штрафов ОМВД России по
Шекснинскому району составил 74,5% (АППГ – 72,3%).
Одной из основных задач исполнения административного законодательства является организация работы по своевременному взысканию административных штрафов по постановлениям, вынесенным должностными лицами органов внутренних дел и привлечению должников к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Число составленных протоколов по данной
статье снизилось на 52,2% (со 111 до 53).
В настоящее время на территории Шекснинского района функционирует
система видеонаблюдения в которой используется 25 видеокамер, выведенных
на экраны, расположенные в здании ОМВД. Имеется реальная возможность
развития данной системы за счет привлечения технических средств видеонаблюдения организаций и предприятий района. Для эффективного функционирования системы необходимо увеличение мощности и производительности сервера, обслуживающего систему. В настоящее время используется сервер ОМВД,
который не справляется с нагрузкой.
Наиболее приемлемым решением проблемы является приобретение отдельного сервера для обслуживания системы АПК «Безопасный город», прошу
оказать содействие в приобретении данного сервера.

