СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№1

Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району за 2013 год

Заслушав информацию об итогах деятельности отдела Министерства
внутренних дел России по Москаленскому району за 2013 год Совет
Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать
2.1 отделу Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району (Матыцин А.В.) в 2014 году сосредоточить основные усилия на
решении оперативно-служебных задач по приоритетным
направлениям
деятельности:
2.1.1 продолжить эффективное взаимодействие со всеми субъектами
государственной системы профилактики правонарушений;
2.1.2 борьба с коррупцией во всех сферах деятельности общества;
2.1.3 противодействие незаконному обороту наркотических средств и
алкогольной (суррогатной) продукции;
2.1.4 профилактика подростковой преступности, преступности
совершаемой в общественных местах и на улице, на бытовой почве, в
состоянии опьянения;
2.1.5 раскрытие преступлений «прошлых лет»;
2.1.6 противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на
территории района;
2.1.7 профилактика дорожно-транспортного травматизма, в том числе
детского;
2.1.8 повышение профессионального уровня личного состава,
стабилизация кадрового потенциала в службах и подразделениях.
2.2 отделению государственной инспекции безопасности дорожного

движения полиции отдела Министерства внутренних дел России по
Москаленскому району (Титовец В.А.) обеспечить проведение целевых рейдов
по соблюдению Правил дорожного движения на территории Москаленского
муниципального района.
2.3 главам поселений совместно с отделом Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району (Матыцин А.В.) продолжить работу по
созданию во всех населенных пунктах района добровольных народных дружин
для охраны общественного порядка.
2.4 первому заместителю главы Москаленского муниципального района
(Терехов Н.В.) активизировать взаимодействие организаций и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Москаленском муниципальном районе.
3. Рассмотреть на заседании Совета Москаленского муниципального
района вопрос «Об итогах деятельности отдела Министерства внутренних дел
России по Москаленскому району по итогам 1 полугодия 2014 года».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Совета Москаленского муниципального района (Федоренко
М.М.).

Глава Москаленского
муниципального района

В.А.Ермолаев

ОТЧЕТ
начальника отдела Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району перед Советом Москаленского муниципального района по итогам
оперативно-служебной деятельности за 2013 год.
В 2013 году личным составом ОМВД России по Москаленскому району
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию
оперативной обстановки, обеспечение контроля за развитием позитивных
тенденций в состоянии криминальной ситуации, поддержание общественного
порядка и безопасности граждан на территории Москаленского района.
Основными факторами, влияющими на криминальную обстановку на
территории обслуживания являются:
- прохождение по территории Москаленского района трассы
федерального значения Омск – Челябинск общей протяженностью – 42 км., на
которой в 2013 году произошло 3 дорожно – транспортных происшествия с
пострадавшими;
- прохождение по территории Москаленского района магистрального
нефтепровода Транснефть, протяженностью – 62 км. и газопровода, общей
протяженностью – 62 км.;
- в связи с нехваткой рабочих мест уровень безработицы в Москаленском
районе составил 2% или 373 человека, которыми в 2013 году совершено 57%
преступлений от общего количество зарегистрированных преступлений;
- непосредственная близость к областному центру;
- сложная миграционная ситуация на территории Москаленского района
(в 2013 году 1134 человека встали на учет), которыми совершено 5 или 1,7%
преступлений, 23 или 7,9% административных правонарушений;
- значительное количество лиц освобожденных из мест лишения свободы
(освободилось 53 лица) и прибывших к месту проживания на территорию
Москаленского района, которыми в 2013 году совершено 134 или 39,5%
преступлений от общего количества преступлений, совершенных лицами ранее
судимыми.
В 2013 году особое внимание было уделено приоритетным направлениям
деятельности, а также задачам по повышению качества работы, укреплению
взаимного доверия между полицией и обществом. При этом, первостепенное
значение было отведено укреплению дисциплины и законности.
При непосредственном взаимодействии с правоохранительными
органами района и области удалось сохранить стабильность в развитии
криминогенной ситуации и достичь положительных результатов.
В результате проведенных мероприятий удалось сохранить устойчивое
кадровое звено и стабильность морально-психологического климата в
коллективе, сократить некомплект личного состава до 3 единиц.
Анализируя итоги работы подразделения за 2013 год, следует отметить,
что на территории обслуживания зарегистрировано 348 преступлений, что на 4
или 1,2% больше чем в 2012 году.

Уровень преступности в Москаленском районе на 10 тыс. населения по
итогам 2013 года составил – 122,1 преступление и является
одним из низких показателем районов Омской области.
Следует отметить, что на территории обслуживания на 2,8% (со 180 до
185) произошел рост преступлений небольшой тяжести. Вместе с тем,
отмечается снижение на 50% (с 4 до 2) зарегистрированных убийств.
Достигнута 100% раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой почве и изнасилований.
В структуре преступности в текущем году существенных изменений не
произошло. В общем массиве зарегистрированных преступлений 213 или 61,2%
составляют преступления против собственности, 173 или 49,7% кражи чужого
имущества.
Для проведения профилактической и разъяснительной работы
с
гражданами,
направленной
на
предупреждение
имущественных
преступлений, сотрудниками полиции проведены 83 встречи и 23 отчета перед
населением, в рамках которых проводилась разъяснительная работа о способах
правомерной защиты граждан от преступных посягательств.
Проведенными
мероприятиями
удалось
снизить
на
15%
(с 72 до 57) количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, на 4,5% (с 31 до 22) совершенных несовершеннолетними.
Вместе с тем, имеются недостатки и в этой работе. Так, на территории
Москаленского района на 35,0% (с 99 до 134) больше совершено преступлений
лицами, ранее совершавшими преступления, на 31,0% (с 29 до 38) в
общественных местах, в том числе на 10,0% (с 20 до 30) на улицах.
В 2013 году сотрудниками ОМВД России по Москаленскому району
выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств. В результате изъято 375 гр. наркотических средств, из них 261 гр.
марихуаны, 9 гр. гашиша, 95 гр. маковой соломы.
Для улучшения ситуации по линии незаконного оборота наркотиков
сотрудниками полиции на постоянной основе проводится ряд мероприятий,
направленных на выявление мест концентрации лиц, употребляющих
наркотические средства для постановки их на криминалистический учет и
дальнейшей проверки на причастность к совершению преступлений. С целью
выявления фактов употребления или сбыта наркотиков, организованы
регулярные проверки мест массового досуга молодежи (кафе, дискотек и пр.).
Нуждается в дальнейшей активизации работа органа внутренних дел по
декриминализации объектов экономики района, выявлению и пресечению
фактов коррупционных проявлений, тяжких и особо тяжких преступлений
экономической направленности, в том числе в сфере образования, топливно –
энергитеческого и агропромышленных комплексов. Так, в 2013 году
сотрудниками полиции в 2 раза (с 16 до 8) меньше выявлено
преступлений экономической направленности, и как следствие, на 15,7%
(с 108 до 91) меньше направлено уголовных дел в суд.
В ОМВД России по Москаленскому району принимаются
организационно-практические меры, направленные на совершенствование и

укрепление форм и методов координации совместной деятельности
правоохранительных органов района в вопросах профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов. В результате удалось снизить преступность в подростковой среде.
Так, несовершеннолетними и с их участием совершено на 29% (с 31 до 22)
меньше преступлений.
Причинами,
способствовавшими
совершению
преступлений
подростками, прежде всего, являются: их не занятость, бесконтрольность со
стороны родителей, не желание встать на путь исправления.
Всего в ОМВД России по Москаленскому району на профилактический
учет поставлено 54 несовершеннолетних и 57 родителей, отрицательно
влияющих на воспитание своих несовершеннолетних детей.
В целях профилактики совершения указанными подростками
преступлений и административных правонарушений несовершеннолетние
вовлекаются в организованные формы досуга, проверяются по месту
жительства, рассматриваются на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме того, в этих целях в 2013 году сотрудниками полиции проведено
46 специализированных рейдов, направленных на профилактику пьянства в
подростковой среде, а также на активизацию работы по применению мер
административно-правового воздействия.
Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня
дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач,
стоящих перед органами внутренних дел и муниципальной власти.
Так, на дорогах Москаленского района зарегистрировано 27 дорожнотранспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 41 получили ранения.
Тяжесть последствий от аварий составила 10,8%.
Проведенный анализ аварийности показывает, что водителями совершено
19 или 70,3% дорожно-транспортных происшествий, из которых 18 приходятся
на долю владельцев индивидуального транспорта. Водителями транспортных
средств, принадлежащих иногородним гражданам, допущено 8 дорожнотранспортных происшествий. С участием пешеходов зарегистрировано 10
дорожно-транспортных происшествий.
В 2013 году на Федеральной трассы М-51 «Челябинск-Новосибирск»,
проходящей по территории Москаленского района зарегистрировано 7
дорожно-транспортных происшествий, что составляет 30% от общего числа
аварий в районе, в которых 2 человека погибло и 15 травмировано. На
территории районного центра зарегистрировано 14 дорожно-транспортных
происшествий, что составляет 51,8% от общего числа дорожно-транспортных
происшествий в районе, в которых 1 человек погиб и 15 человек травмировано.
В 2013 году в ОМВД России по Москаленскому району от граждан по
различным вопросам поступило 44 обращения, в том числе через Интернетсайт УМВД России по Омской области – 1.
В целях упрощения процедуры обращений граждан в органы внутренних
дел в ОМВД России по Москаленскому району круглосуточно функционирует

«телефон доверия», организованы приемы руководителями подразделения, в
том числе в выходные дни, а также прием обращений через Интернет-сайт
УМВД России по Омской области.
Ведется прием граждан членами Общественного совета при ОМВД
России по Москаленскому району.
Организовано взаимодействие со средствами массовой информации,
деятельность Отдела активно освящается в прессе, на телевидении и интернет
ресурсах. Общее количество информационных материалов размещенных в
СМИ в 2013 году составило – 297.
В 2013 году осуществлялось тесное взаимодействие по охране
общественного порядка и профилактики преступности с прокуратурой района,
судом,
администрацией
Москаленского
муниципального
района,
администрацией городского поселения, сельских поселений, районным
советом, общественным советом при ОМВД России по Москаленскому району.
На территории Москаленского муниципального района действовали и
реализовывались 2 долгосрочные программы по профилактике преступлений и
правонарушений:
- «Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и
профилактика
преступлений
и
правонарушений
в
Москаленском
муниципальном районе Омской области на 2011- 2013 годы». В 2013 году на ее
реализацию выделено 42300 руб., освоено на изготовление баннеров и
информационных щитов 16000 руб.;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения в Москаленском
муниципальном районе Омской области на 2010-2014 годы». В 2013 году
реализовано 20100 руб. на проведение районных соревнований и участие
команды в областном конкурсе-соревновании юных инспекторов движения
«Безопасное колесо 2013».
На территории Москаленского района работают 6 комиссий, в том числе:
по профилактике наркомании, антитеррористическая, по безопасности
дорожного движения, по делам несовершеннолетних, по профилактике
распространения ВИЧ, административная.
С учетом складывающейся на территории обслуживания оперативной
обстановки приоритетными направлениями деятельности ОМВД России по
Москаленскому району в 2014 году являются:
1. Эффективное взаимодействие со всеми субъектами государственной
системы профилактики правонарушений.
2. Предупреждение бытовой преступности, усиление работы по
выявлению преступлений превентивной направленности.
3. Повышение эффективности мероприятий по профилактике тяжких
преступлений, совершаемых в быту, а также рецидивной и «пьяной»
преступности. Рассмотрение данных вопросов на межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений и преступлений Москаленского района.
4. Активизация работы по выявлению преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом.
5. Активизация работы по выявлению преступлений связанных с

незаконным оборотом оружия.
6. Постоянная отработка лиц ранее судимых, склонных к совершению
преступлений. Осуществление мероприятий по контролю за лицами,
осужденными к мерам не связанными с лишением свободы, для
своевременного принятия решения по изменению им меры пресечения.
7. Продолжение работы по выявлению инспекторами ПДН преступлений
предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ.
8. Предупреждение бытовой преступности, усиление работы по
выявлению преступлений превентивной направленности.
9. Продолжение отработки лиц занимающихся реализацией спиртных
напитков на дому, проведение мероприятий по выявлению правонарушений по
ст.20.20-20.21 КоАП РФ.
10. Результаты работы ОМВД, постоянно доводить до населения через
СМИ, а также сеть Интернет, особое внимание при этом уделять на жалобы
граждан и принятые по ним меры.

Начальник ОМВД России
по Москаленскому району
подполковник полиции

А.В. Матыцин

